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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

15.02.14 ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.01 Русский язык 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:  

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи 

в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных:  

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 − осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; − способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

• метапредметных: 

 − владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; − владение языковыми средствами  

 − умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
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коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка;  

• предметных:  

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

 − владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Объем образовательной нагрузки 92 
Всего по УД 78 
Теоретические занятия (час.) 52 
Практические занятия (час.) 26 
Экзамен, час 6 
Консультации 4 
Консультации перед экзаменом 4 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(технический профиль профессионального образования) 

Содержание обучения 

Количество часов 

Занятия по дисциплине 

Всего 

в том числе 

лабораторные 

работы 

в том числе 

практические 

работы 

Индивидуальн

ые проекты 

 Введение 2    

1. Язык и речь. Функциональные стили 

речи 
12  2  

2.Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 8  6  

3.Лексикология и фразеология 8  2  

4.Морфемика, словообразование, 

орфография 
6  2  

5.Морфология и орфография  22  8  

6.Синтаксис и пунктуация 20  6  
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итого 78  26  

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.02 Литература 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культура также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов 

и др.); 

метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 
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− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 134 
Всего по УД 130 
Теоретические занятия (час.) 40 
Практические занятия (час.) 88 
Дифференцированный зачет, час 2 
Консультации 4 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание обучения 

Количество часов 

Занятия по дисциплине 

Всего 
в том числе 

лабораторн

ые работы 

в том числе 

практические 

работы 

Индивидуаль

ные проекты 

Литература XIX века     

Развитие русской литературы и культуры 

в первой половине XIX века 
14  10  

Тема 1.1 Историко-культурный процесс 

рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. 

Особенности русского романтизма. 

Литературные общества и кружки. 

Зарождение русской литературной критики. 

Становление реализма в русской литературе. 

Русское искусство 

2    

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) 

Жизненный и творческий путь (с 

обобщением ранее изученного). 
4  4  



5 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 

Личность и жизненный путь М.Ю. 

Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного). 

2  2  

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) 

Личность писателя, жизненный и творческий 

путь (с обобщением ранее изученного 
4  2  

Зарубежная литература (обзор с чтением 

фрагментов по выбору преподавателя). 

Дж.Г.Байрон Э.Т.А. Гофман И.В.Гёте 

«Фауст». О.Бальзак «Гобсек». В. Шекспир 

«Гамлет». 

2  2  

Развитие русской литературы и культуры 

во второй половине XIX века 
56  38  

Тема 1.1. Введение. Историко-культурный 

процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства 

2   
 

Тема 1.2. Русская литература второй 

половины XIX века. А. Н. Островский 
6  4 

 

Тема 1.3. И.А. Гончаров  2  2  
Тема 1.4. И.С. Тургенев 4  2  
Тема 1.5. Ф.И. Тютчев. А.А. Фет.  4  2  
Тема 1.6. Художественный мир Н.С. Лескова 4  2  

Тема 1.7. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо. 
4  4 

 

Тема 1.8. М.Е. Салтыков-Щедрин. 2  2  
Тема 1.9. Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание». 
6  4 

 

Тема 1.10. Творчество Л.Н. Толстого 14  12  

Тема 1.11. А.П. Чехов. Драматургия. 

Рассказы. 
4  2 

 

Тема 1.12 Зарубежная литература (обзор) 

Творчество Шекспира, Бальзака. 
4  2 

 

Раздел 2 Литература XX века  56  40  

2.1 Введение. Общая характеристика 

культурно-исторического процесса рубежа 

веков и его отражение в литературе. 

2   
 

Тема 2.2.  .И.А. Бунин.  2  2  

Тема 2.3. А.И. Куприн 2  2  

Тема 2.4. Серебряный век русской поэзии. 12  10  

Тема 2.5. М. Горький. 4  2  

Тема 2.6. А.П. Платонов.  2  2  

Тема 2.7. М.А. Булгаков. Сведения из 

биографии. Роман «Мастер и Маргарита». 

Многоплановость роман 

6  4 
 

Тема 2.8. М. А. Шолохов 4  4  
Тема 2.9. Н. А. Заболоцкий 2  2  
Тема 2.1.0 Ахматова 2  2  

Тема 2.11. Б.Л. Пастернак 2  2  

Тема 2.12. А.Т. Твардовский 2  2  

Тема 2.13. А.И. Солженицын. 2  2  

Тема 2.14. В.Т. Шаламов.  2  2  
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Тема 2.15. В.М. Шукшин. Сведения из 

биографии. Изображение жизни русской 

деревни. 

2  2 
 

Тема 2.16. 
Поэзия 50-х -80-х годов. 

4  4 
 

Тема 2.17.Драматургия 50-х-80-х годов  2  2  

Тема 2.18.Зарубежная литература (обзор) и 

литература русского зарубежья. 
4  2 

 

Раздел 3.  
Современная литература 

2  2 
 

Тема 3.1. Русская литература последних лет.  2  2  

Дифференцированный зачет 2    

консультации 4    

Итого 134  88  

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД. 03 Родная литература  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое и духовное 

многообразие окружающего мира; 

 формирование умения аргументировать собственное мнение. 

• метапредметных: 

 развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и 

умозаключений; 

 развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

 выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

• предметных: 

 овладение навыками и приёмами филологического анализа текста художественной 

литературы. 

 формирование коммуникативной грамотности; 

 формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию собственных 

текстов различных стилей и жанров. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 62 
в том числе:  
Всего по УД 60 
Теоретические занятия (час.) 18 
Лабораторные занятия (час.) - 
Практические занятия (час.) 40 
Индивидуальных проектов (час.) - 
Консультации 2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.03 Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском 

языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

Содержание обучения 

Количество часов 

Занятия по дисциплине 

Всего 
в том числе 

лабораторные 

работы 

в том числе 

практические 

работы 

самостоятельны

е работы 

Раздел 1.Литература Урала в Средние 

века 
6  4  

Тема 1.1. Духовная культура Урала – особого 

региона в составе России. 
6  4  

Раздел 2. Литература Урала 18 века 6  4  

Тема 2.1Тобольское литературное гнездо 

конца XVIII века. 
6  4  

Раздел 3 Литература Урала 19 века 12  8  

Тема 3.1Творчество Ф.М. 
Решетникова. Женская проза 60х. 

6  4  

Тема 3.2 
Мир Д.Н. Мамина-Сибиряка 

6  4  

Раздел 4 
Литература Урала 20 века 

34  24  

Тема 4.1 Национальное, региональное и 

общероссийское в литературе Урала начала 

века 
6  4  

Тема 4.2 Советский период в литературе 

Урала. 
6  4  

Тема 4.3  
«Шестидесятничество» на Урале 

6  4  

Тема 4.4  Литература Урала 1970-80 6  4  

Тема 4.5 
Литература последних десятилетий 

10  8  

Дифференцированный зачет 2    

Всего 60  40  

консультации 2    
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социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 

предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнёра по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английскогоо языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

предметных: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы студентов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Занятия по дисциплине 120 

в том числе:  
Теоретические занятия (час.) 
 

- 

Лабораторные занятия (час.) 
- 

Практические занятия (час.) 114 

Индивидуальных проектов (час.) - 
Консультации 4 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(технический профиль профессионального образования) 

Содержание обучения 
Максимальн

ая нагрузка 
Количество часов 
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аудиторная нагрузка 

Всего 
в том числе 

лабораторные 

работы 

в том числе 

практические 

работы 

1. Основное содержание 
1.1.  Вводный урок. Приветствие, 

прощание, представление себя и 

других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

4 4  4 

1.2.  Описание человека 

(внешность, национальность, 

образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы). 

2 2  2 

1.3. Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности.  
4 4  4 

1.4. Описание квартиры 

(обстановка, месторасположение)  
8 8  8 

1.5. Распорядок дня студента 

колледжа. Описание колледжа. 
8 

8  8 

1.6. Хобби, досуг 
6 

6  6 

1.7. Описание местоположения 

объекта (адрес, как найти) 

8 
8  8 

1.8. Еда. Способы приготовления. 

Традиции питания. 

6 
6  6 

1.9. Магазины, товары, совершение 

покупок 

6 
6  6 

1.10. Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни. 

8 
8  8 

1.11. Экскурсии и путешествия  12 12  12 

1.12. Россия, ее национальные 

символы, государственное и 

политическое устройство. 
6 6  6 

1.13. Англоязычные страны 

(географическое положение, 

национальные символы, 

государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции). 

8 8  8 

1.14 Обычаи, традиции России и 

англоговорящих стран. 
4 4  4 

1.15. Жизнь в городе и деревне. 4 4  4 

итого 94 94  94 

Профессионально-

ориентированное содержание 
20 20  20 

2.1. Наука и техника 6 6  4 

2.2. Основные математические 

понятия и физические явления 
6 6  8 

2. 3. Информационная деятельность 

человека 
4 4  4 



10 

 

2.4.Компьютерные технологии 
4 

4  4 

итого 20 20  20 

Консультации 4    

Дифференцированный зачет 2   

Всего 120 116 0 114 

 

Аннотация рабочей программы 

ОУД. 04 Иностранный язык (немецкий) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнёра по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого языка; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения информации 

из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы студентов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Занятия по дисциплине 120 

в том числе:  
Теоретические занятия (час.) - 

Лабораторные занятия (час.) - 

Практические занятия (час.) 114 

Индивидуальных проектов (час.) - 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(технический профиль профессионального образования) 

Содержание обучения 
Максимальн

ая нагрузка 

Количество часов 

аудиторная нагрузка 
Внеаудит

орная 

самостоят

ельная 

работа 
Всего 

в том 

числе 

лаборат

орные 

работы 

в том 

числе 

практическ

ие работы 

1. Основное содержание 
1.1.  Вводный урок. Приветствие, 

прощание, представление себя и 

других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

4 4  4  

1.2.  Описание человека 

(внешность, национальность, 

образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы). 

2 2  2  

1.3. Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности.  
4 4  4  

1.4. Описание квартиры 

(обстановка, месторасположение)  
8 8  8  

1.5. Распорядок дня студента 

колледжа. Описание колледжа. 
8 

8  8  

1.6. Хобби, досуг 
6 

6  6  

1.7. Описание местоположения 

объекта (адрес, как найти) 

8 
8  8  

1.8. Еда. Способы приготовления. 

Традиции питания. 

6 
6  6  

1.9. Магазины, товары, совершение 

покупок 

6 
6  6  

1.10. Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни. 
8 8  8  

1.11. Экскурсии и путешествия  12 12  12  

1.12. Россия, ее национальные 

символы, государственное и 

политическое устройство. 
6 6  6  
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1.13. Немецкоязычные страны 

(географическое положение, 

национальные символы, 

государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции). 

8 8  8  

1.14 Обычаи, традиции России и 

англоговорящих стран. 
4 4  4  

1.15. Жизнь в городе и деревне. 4 4  4  

итого 94 94  94  

Профессионально-

ориентированное содержание 
20 20  20  

2.1. Наука и техника 6 6  4  

2.2. Основные математические 

понятия и физические явления 
6 6  8  

2. 3. Информационная деятельность 

человека 
4 4  4  

2.4.Компьютерные технологии 4 4  4  

итого 20 20  20  

Консультация  4     

Дифференцированный зачет 2    

Всего 120 116 0 114 0 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.05 История 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как 

науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы 

и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью 

только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
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настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, 

гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще человеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 122 
в том числе:  
Всего по УД 116 
Теоретические занятия (час.) 92 
Лабораторные занятия (час.) - 
Практические занятия (час.) 24 
Индивидуальных проектов (час.) - 
Консультации 4 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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6.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(технический профиль профессионального образования) 

Содержание обучения 

Количество часов 

Занятия по дисциплине 

Всего 
теоретиче

ские 

занятия 

в том числе 

практическ

ие работы 

Индивидуальн

ые проекты 

1. Основное содержание  

1.1 Вводный урок. История как 

наука. 
2 2 - - 

1.2 Древнейшая стадия истории 

человечества 
 

2 2 - - 

1.3 Цивилизации Древнего мира 8 6 2 - 

1.4 Цивилизации Запада и 

Востока в средние века 
10 8 2 - 

1.5 От Древней Руси к 

Российскому государству 
12 10 2 - 

1.6 Россия в XVI-XVII веках: от 

великого княжества к царству 
8 6 2 - 

1.7 Страны Запада и Востока в 

XVI-XVIII веках 
8 6 2 - 

1.8 Россия в конце XVII-XVIII 

веков 
8 6 2 - 

1.9 Становление 

индустриальной цивилизации 
2 2 - - 

1.10 Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока 
4 2 2 - 

1.11 Российская империя в XIX 

веке 
8 6 2  

1.12 От Новой истории к 

Новейшей 
8 6 2 - 

1.13 Между мировыми войнами 8 6 2 - 

1.14 Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война. 
12 8 4 - 

1.15 Мир во второй половине XX-

начале XXI века  
6 6 - - 

1.16 Апогей и кризис советской 

системы в 1945-1991 годов. 
6 6 - - 

1.17 Российская Федерация на 

рубеже XX-XXI веков. 
4 4 - - 

итого 116 88 28  
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Дифференцированный зачет 2    

консультации 4    

Всего 122   - 

 

Аннотация рабочей программы 

ОУД.06 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда;  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья;  

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья;  

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально- оздоровительных 

средств и методов двигательной активности;  

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры;  

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности;  

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
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− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

•метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике;  

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;  

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее − 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 118 
в том числе:  
Теоретические занятия (час.) 
 

14 

Лабораторные занятия (час.) - 
Практические занятия (час.) 100 
Индивидуальных проектов (час.) - 
Консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(технический профиль профессионального образования) 

Наименование 
 разделов и тем 

Количество часов 

всего 
занятия на 

уроках 
практически

е занятия 
лабораторные 

занятия 

Теоретическая часть 14 14   
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Введение. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 
2 2   

1. Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспечении 

здоровья 
2 2   

2. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 
2 2   

3. Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и критерии оценки 
4 4   

4. Психофизиологические основы 

учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 

2 2   

5. Физическая культура в 

профессиональной деятельности 

специалист 
2 2   

Практическая часть 100  100  

Учебно-методические занятия 8  8  

Учебно-тренировочные занятия     

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 20  20  

2. Гимнастика 10  10  

3. Плавание 6  6  

3.  Лыжная подготовка 14  14  

4. Атлетическая гимнастика, работа на 

тренажерах 
24  24  

5. Спортивные игры (по выбору) 18  18  

дифференцированный зачет 2    

Всего: 116 14 100  

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение 

следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
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 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищённость жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- 

 личные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; формирование умения 

анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

 предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
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 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 76 
в том числе:  
Теоретические занятия (час.) 
 

60 

Лабораторные занятия (час.) - 
Практические занятия (час.) 12 
Индивидуальных проектов (час.) - 
Консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание обучения 

Количество часов 

аудиторная нагрузка 

Всего 
теоретически

е 
занятия 

практически

е работы 
лаборат. 

работы 

Введение 2 2   

1. Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья 
18 18 -  

2. Государственная система 

обеспечение безопасности 

населения 
20 18 2  
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3. Основы обороноспособности 

государства и воинская 

обязанность. 
20 14 6  

4. Основы медицинских знаний. 12 8 4  

дифференцированный зачет 2    

консультации 2    

Всего 76 60 12 - 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.08 Обществознание (включая экономику и право) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

С целью обеспечения комплексной поддержки решения задачи формирования антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся, формирования навыков выявления и предотвращения коррупционного 

поведения в программе учтены требования   Методических рекомендаций по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов. 

      Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;  

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 

поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 

подростка;  

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин;  

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы;  

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом;  

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития общественной 

науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
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общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

- сформированности знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

- сформированности представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированности представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

- сформированности навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы студентов. 

Вид учебной работы Объем часов 
Занятия по дисциплине 112 
в том числе:  
Теоретические занятия (час.) 84 

Лабораторные занятия (час.) - 

Практические занятия (час.) 22 
Индивидуальных проектов (час.) - 
Консультации 4 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Тематический план (технический профиль профессионального образования) 

Содержание обучения 

аудиторная нагрузка 
 

Всего 
теоретические 

занятия 

в том числе 

практические 

работы 

Индивидуал

ьные 

проекты 

Введение 2 2 - - 
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1. Человек и общество 10 10 - - 

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобретенные 

качества 
6 6 - 

- 

1.2. Общество как сложная 

система 
4 4 - 

- 

2. Духовная культура человека 

и общества 
14 10 4 

- 

2.1. Духовная культура личности 

и общества 
2 2 - 

- 

2.2. Наука и образование в 

современном мире 
8 6 2 

- 

2.3. Мораль, искусство и религия 

как элементы духовной культуры 
4 2 2 

- 

3. Экономика 26 22 4 - 

3.1. Экономика и экономическае 

наука. Экономические системы 
6 6 - 

- 

3.2. Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 
8 6 2 

- 

3.3. Рынок труда и безработица 
8 6 2 

- 

3.4. Основные проблемы 

экономики России. Элементы 

международной экономики 
4 4 - 

- 

Консультация 
2   

- 

4. Социальные отношения 16 12 4 - 

4.1.Социальная роль и 

стратификация 
4 4 - 

- 

4.2. Социальные нормы и 

конфликты 
6 4 2 

- 

4.3.Важнейшие социальные 

общности и группы 
6 4 2 

- 

5. Политика 12 10 2 - 

5.1. Политика и власть. 

Государство в политической 

системе 
6 4 2 

- 

5.2. Участники политического 

процесса 
6 6 - 

- 

6. Право 26 18 8 - 

6.1. Правовое регулирование 

общественных отношений 
6 6 - 

- 

6.2. Основы конституционного 

права Российской федерации 
10 8 2 

- 

6.3.Отрасли Российского права 10 4 6 - 

Консультация 2   - 

 110 84 22 - 

Дифференцированный зачет 2 

Итого 112 
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Аннотация рабочей программы  

ОУД. 09 Биология 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования, квалификация базовой подготовки - «Техник». 

Содержание программы учебной дисциплины «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

Программа учебной дисциплины «Биология» уточняет содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды самостоятельных 

работ, распределение учебных часов с учётом специфики программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования». 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 

картине мира; 
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 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе 

в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных 

и профессиональных задач; 
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 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы студентов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 38 

Всего по УД 36 

в том числе:  

теоретические занятия (час.) 22 

практические занятия (час.) 10 

лабораторные занятия (час.) 2 

индивидуальных проектов (час.) - 

консультация (час.) 2 

итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

Тематический план (технический профиль профессионального образования) 

Содержание обучения 

Количество часов 

Занятия по дисциплине 

Всего 

в том числе 

лабораторные 

работы 

в том числе 

практически

е работы 

Индивидуальны

е проекты 

Введение.  

1.1. Учение о клетке. 
6  2  

2.1. Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов. 

6  2  

3.1. Основы генетики и селекции. 6  2  

4.1. Происхождение и развитие 

жизни на Земле. Эволюционное 

учение. 

6  2  

5.1. Происхождение человека. 4  2  
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6.1. Основы экологии. 4 2   

7.1. Бионика. 2    

Консультация. 2    

Дифференцированный зачет. 2    

Итого 38 2 10  

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД. 10 География 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования, квалификация базовой подготовки - «Техник». 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, Геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;  

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Программа учебной дисциплины «География» уточняет содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды самостоятельных 

работ, распределение учебных часов с учётом специфики программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования». 

Данная программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению;  

 готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
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 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 сформированности экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

 приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; 

 готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

  представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

 понимание места и роли географии в системе наук; 

 представление об обширных междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения на селения и хозяйства, динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 



28 

 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы студентов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 38 

Всего по УД 36 

в том числе:  

теоретические занятия (час.) 

 
24 

практические занятия (час.) 10 

лабораторные занятия (час.) - 

индивидуальных проектов (час.) - 

консультация (час.) 2 

итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Тематический план (технический профиль профессионального образования). 

Содержание обучения 

Количество часов 

Занятия по дисциплине 

Всего 

в том числе 

лабораторные 

работы 

в том числе 

практически

е работы 

Индивидуальны

е проекты 

Введение.Источники 

географической информации. 
4  2  

1. Политическое устройство мира. 4  2  

2. География мировых природных 

ресурсов. 
2    

3. География населения мира. 2    

4. География мирового хозяйства. 8  2  

5. Регионы и страны мира. 10  2  

6.    Россия в современном мире.  4  2  

7. Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества. 

2    

Консультация. 2    
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Дифференцированный зачет. 2    

Итого 38 - 10 - 

 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД. 11 Астрономия 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования, квалификация базовой подготовки - «Техник». 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и физико- математических 

знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Как видно из поставленных целей, астрономия призвана стать предметом, 

формирующим не только единую естественнонаучную картину мира, но и познавательные 

интересы, интеллектуальные и творческие способности. Нельзя не отметить важную роль 

предмета в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании выпускников. 

Российская Федерация в развитии астрономии, космонавтики и космофизики всегда занимала 

лидирующие позиции в мире. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена.  

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед астрономией, решение 

которых направлено на формирование естественнонаучной грамотности.Естественнонаучная 

грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а также 

его готовность интересоваться естественнонаучными идеями, это не синоним 

естественнонаучных знаний и умений, а знания и умения – в действии, и не просто в действии, 

а в действии применительно к реальным задачам.Естественнонаучно грамотный человек 

стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 

естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

 научно объяснять явления; 

 понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 
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 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов. 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» уточняет содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом 

специфики программы подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.13 

«Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» (базовая 

подготовка). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• Личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук; 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической 

науки;  

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации виз бранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических 

компетенций в этом; 

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

  умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя 

для этого доступные источники информации; 

  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• Метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

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

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
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 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения информации, оценивать ее 

достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• Предметных: 

 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей; 

 различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 40 

Всего по УД 38 

в том числе:  

Теоретические занятия (час.) 

 
22 

Лабораторные занятия (час.) - 

Практические занятия (час.) 14 

Индивидуальных проектов (час.) - 

Консультация  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(технический профиль профессионального образования) 
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Содержание обучения 

Количество часов 

Занятия по дисциплине 

всего 

в том числе 

лабораторные 

работы 

в том числе 

практические 

работы 

1.1. Введение.  2   

2.1. Практические основы астрономии. 6  2 

3.1.  Строение Солнечной системы 8  4 

4.1. Природа тел Солнечной системы 10  4 

5.1. Солнце и звезды. 4  2 

6.1. Строение и эволюция Вселенной. 6  2 

Консультация 2   

Дифференцированный зачет 2   

Итого  40  14 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД. 12 Математика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Программа учебной дисциплины «Математика» уточняет содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды самостоятельных работ, 

распределение учебных часов с учётом специфики программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 
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 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
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 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 249 

Всего по УД 234 

в том числе:  

Теоретические занятия (час.) 106 

Лабораторные занятия (час.) - 

Практические занятия (час.) 110 

Индивидуальных проектов(час.) 18 

Консультация 4 

Консультация перед экзаменом 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 7 

 

 

.2. Тематический план 

Содержание обучения 
Максимальная нагрузка 

Количество часов 

Занятия по дисциплине 

всего 

в том 

числе 

лаборатор

ные 

работы 

в том числе 

практическ

ие работы 

Индивиду

альные 

проекты 

АЛГЕБРА  

1.1. Введение.  2    

1.2. Развитие понятия о числе 10  4 2 

1.3. Корни, степени и логарифмы 16  10  

1.4. Уравнения и неравенства. 16  6 2 

1.5. Основы тригонометрии 18  6 2 

1.6. Функции и графики 18  6 2 

1.7. Начала математического анализа 24  12 2 

1.8. Интеграл и его применение 18  8 2 

1.9. Комбинаторика 16  10 2 
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1.10. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 
20  10 4 

Консультация 2    

Итого  160  72  

ГЕОМЕТРИЯ     

2.1. Прямые и плоскости в пространстве 28  16  

2.2. Многогранники и круглые тела 24  12  

2.3. Координаты и векторы. 20  10  

Консультация 2    

Итого 74  38  

Консультация перед экзаменом 4    

Экзамен 7    

Всего                                        249  110 18 

 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.13 Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, в том числе при 

изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию 

с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Программа учебной дисциплины «Информатика» уточняет содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды самостоятельных работ, 

распределение учебных часов с учётом специфики программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности «Компьютерные системы и комплексы». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики 

в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 
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 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, 

в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Интернете; 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
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 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ, прав доступа к 

глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете; 

 знание основных форматов графических файлов и особенности их использования1; 

 знание о форматах и параметрах сохранения файлов;  

 иметь представление об основных возможностях современных текстовых процессоров; 

 знать основные стандарты оформления текстовых документов; 

 иметь представление об инструментах: текстовые процессоры; 

 знать синтаксис выбранного языка программирования, особенности программирования на 

этом языке, стандартные библиотеки языка программирования2; 

 знать алгоритмы решения типовых задач, области и способы их применения2; 

 знать синтаксис языка разметки HTML, основные элементы и атрибуты, предусмотренные 

в языке разметки HTML1;  

 работать в современном текстовом процессоре; 

 использовать методы и приемы формализации задач2; 

 использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач2; 

 применять выбранные языки программирования для написания программного кода2. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(технический профиль профессионального образования) 

Содержание обучения 

Количество часов 

Занятия по дисциплине 

Всего 

в том 

числе 

лаборатор

ные 

работы 

в том числе 

практическ

ие работы 

Индивидуальные 

проекты 

1. Информационная деятельность человека 4 0 2 0 

2. Информация и информационные процессы 42 0 36 0 

3. Средства информационных и 

коммуникационных технологий ( ИКТ) 
8 0 4 0 

4. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 
22 0 22 0 

5.Телекоммуникационые технологии 6 0 4 0 
Зачет 2 0 0 0 

итого 84 0 68 0 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

 

Занятия по дисциплине 84 

в том числе:  

                                                 
1Курсивом выделены требования к результатам освоения рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта  Технический писатель 
2Курсивом выделены требования к результатам освоения рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта  Программист 
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Теоретические занятия (час.) 

 

14 

Лабораторные занятия (час.)  

Практические занятия (час.) 68 

Индивидуальных проектов (час.)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

Аннотация рабочей программы  

ОУД.14 Физика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 «Оснащение 

средствами автоматизациитехнологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические 

знания; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, и возможность применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

  умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

  умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 
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  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

  умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

  владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

  сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание обучения 

Количество часов 

Занятия по дисциплине 

Всего 

практичес

кие 

работы 

лабораторны

е работы 

Индивидуал

ьные 

проекты 

Консультац

ии 

Введение 2     

1.Механика 32 8 2   

2. Молекулярная физика. 

Термодинамика. 
30 6 2 

 2 

3. Электродинамика 42 4 6  2 

4. Колебания и волны 20 2 2   

5.Оптика 12 2 2   

6. Основы специальной теории 

относительности 
4   
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7. Элементы квантовой 

физики.  
14 4  

  

8. Эволюция Вселенной 4     

Консультации перед 

экзаменом 
2   

  

Экзамен 7     

Всего 169 26 14  4 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объём образовательной нагрузки 169 

Всего по УД 156 

в том числе:  

теоретические занятия 116 

практические занятия 26 

лабораторные занятия 

 

 

14 

индивидуальные проекты - 

Консультации 4 

Консультации перед экзаменом 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 7 

  

Аннотация рабочей программы  

ОГСЭ.01 Основы философии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина общепрофессионального цикла.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01.  
ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 04.  
ОК 05. 
ОК 06. 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностях, свободы и смысла жизни, как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 
 

- основные категории и понятия 

философии; 
- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- основы философского учения о 

бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 
- условия формирования личности, 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культура, окружающая среда; 
- социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Объем образовательной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
46 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

консультаций перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация (Дифф.зачет) 2 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 52 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 50 

в том числе:  

теоретических занятий 24 

лабораторные занятия - 

практические занятия 22 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

работа с источниками 2 

 

Аннотация рабочей программы  

ОГСЭ.02 История 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 
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ОК 01.  
ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 04.  
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 11. 

- ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мира; 
- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем 

 

- основные направления развития ключевых регионов 

мира на современном этапе; 
- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов на современном 

этапе; 
- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ВТО, ООН, НАТО, ЕС и других 

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 

- традиционные общечеловеческие ценности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
36 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 42 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе:  

теоретических занятий 20 

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

работа с источниками 2 

 

Аннотация рабочей программы  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.1.-

1.5. 
ПК 2.1- 

2.5. 
ПК 3.1-

3.5. 
ПК 4.1.- 

4.5. 
 

 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального 

общения; 
- сообщать сведения о себе и заполнять различные 

виды анкет, резюме, заявлений и др.; 
- понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на иностранном языке в различных 

ситуациях профессионального общения; 
- читать чертежи и техническую документацию на 

иностранном языке; 
- называть на иностранном языке инструменты, 

оборудование, оснастку, приспособления, станки 

используемые при выполнении профессиональной 

деятельности;  
- применять профессионально-ориентированную 

лексику иностранного языка при выполнении 

профессиональной деятельности; 
- устанавливать межличностное общение между 

участниками движения WS разных стран; 
- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную профессионально-ориентированную 

речь, пополнять словарный запас. 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированного 

текста на иностранном языке; 
- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

заполнения анкет, резюме, 

заявлений и др.; 
- основы разговорной речи на 

иностранном языке; 
- профессиональные термины и 

определения для чтения чертежей, 

инструкций, нормативной 

документации. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
168 

самостоятельной работы обучающихся 7 

дифференцированный зачет 4 

Консультации 4 

консультация перед экзаменом  2 
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Промежуточная аттестация (экзамен) 7 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 192 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 168 

в том числе:  

теоретических занятий - 

лабораторные занятия - 

практические занятия 168 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 

в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) 2 

презентация 3 

составление лексико-грамматических таблиц, словарей 1 

работа с источниками 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 4 

Консультация к экзамену 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 7 

 

Аннотация рабочей программы  

ОГСЭ.04 Физическая культура  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 8 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 
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укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

специальности; 
средства профилактики перенапряжения 

2 курс.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся 

(теоретических занятий, практических работ) 
70 

самостоятельной работы обучающихся  
консультаций  
Промежуточная аттестация в форме зачёта 4 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 74 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

в том числе:  

теоретических занятий  

лабораторные занятия - 

практические занятия 70 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультация  - 

Итоговая аттестация в форме зачёта 4 

3 курс. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
62 

самостоятельной работы обучающихся  
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консультаций  

Промежуточная аттестация в форме зачёта 4 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 66 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 66 

в том числе:  

теоретических занятий  

лабораторные занятия - 

практические занятия 62 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультация   

Итоговая аттестация в форме зачёта 4 

4 курс. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
38 

самостоятельной работы обучающихся  

консультаций  

Промежуточная аттестация в форме зачёта 4 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 42 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе:  

теоретических занятий  
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лабораторные занятия - 

практические занятия 38 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультация   

зачет 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

 

Аннотация рабочей программы  

ЕН.01 Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

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

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1. 
ОК2. 
ОК 9. 
ОК 10. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 4.3. 

 

- анализировать сложные функции и 

строить их графики; 
- выполнять действия над 

комплексными числами; 
- вычислять значения геометрических 

величин; 
- производить действия над 

матрицами и определителями; 
- решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 
- решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчислений; 
- решать системы линейных 

уравнений различными методами 

- основные математические методы 

решения прикладных задач; 
- основы дифференциального и 

интегрального исчислений; 
- основные методы и понятия 

математического анализа, линейной 

алгебры; 
- теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 
- роль и место математики в современном 

мире при освоении профессиональных   
дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

- перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины. 

- перечень профессиональных 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.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 83 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
70 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

консультаций перед экзаменом 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 83 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 81 

в том числе:  

теоретических занятий 26 

лабораторные занятия - 

практические занятия 44 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Промежуточная аттестация (в форме Экзамена) 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) - 

Код Наименование профессиональных компетенций 
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. 
ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с 

целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. 
ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту 

систем в рамках своей компетенции. 
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презентация - 

составление таблиц - 

работа с источниками 2 

 

Аннотация рабочей программы  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

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

Код ПК,ОК Умения Знания 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.1. 
ПК.1.2. 
ПК1.3 
ПК 1.4. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 
ПК 3.1. 
ПК4.1. 

 

- выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 
- использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 
- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 
- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 
- получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 
- применять графические редакторы для 

создания и редактирования 

изображений; 
- применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 
- основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации; 
- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 
- методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 
- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 
- общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 
- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их 

эффективность 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем  образовательной нагрузки обучающегося 50   часов, в том числе: 

 очная  форма  обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся 

(теоретических занятий, практических работ) 
44 

самостоятельной работы обучающихся 2 
консультаций 2 
промежуточная  аттестация 

(дифференцированный  зачет) 
2 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 50 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 
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в том числе:  

теоретических занятий 12 

лабораторные занятия - 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Промежуточная аттестация (в форме Дифференцированного зачета) 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

сообщение (доклад) - 

презентация - 

составление таблиц - 

работа с источниками 2 

 

Аннотация рабочей программы  

ЕН.03 Экологические основы природопользования  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

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

дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 
анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности; 

знать принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

ОК 02 

использовать в профессиональной 

деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды 

обитания; 

знать особенности взаимодействия общества 

и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

ОК 03 
соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты 

экологической безопасности. 

знать об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

ОК 04 
 знать принципы и методы рационального 

природопользования; 

ОК 05  знать методы экологического регулирования; 

ОК 06 
 знать принципы размещения производств 

различного типа; 

ОК 07 
 основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; 

ОК 08  знать понятие и принципы мониторинга 
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окружающей среды; 

ОК 09 
 знать правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

ОК 10 

 знать принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

ОК 11 
 знать природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

ОК 12 
 знать особо охраняемые природные 

территории; 

ОК 13  знать актуальность энергосбережения;  

ОК 14 
 знать государственную политику в области 

повышения эффективности использования 

различных видов энергии. 
 

количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
32 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 2 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности: 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 38 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе:  

теоретических занятий 20 

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
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в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) - 

презентация 2 

составление схем - 

работа с источниками - 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП. 01 Технологии автоматизированного машиностроения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

Учебная дисциплина ОП. 01. «Технологии автоматизированного машиностроения» наряду с 

другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.1.- 
ПК 1.4. 
ПК 2.1.- 
ПК 2.5. 
ПК 3.1.-

3.5 
ПК4.1.-4.5 

 

-применять методику отработки детали на 

технологичность 
- применять методику проектирование операций 
- проектировать участки механических цехов 
- использовать методику нормирования трудовых 

процессов 
- расчет припусков на механическую обработку 

деталей; 
- определение погрешностей базирования при 

различных способах установки 

- способы обеспечения заданной 

точности изготовления деталей; 
- технологические процессы 

производства типовых деталей и 

узлов машин 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 59  часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
46 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

консультаций перед экзаменом 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 7 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 59 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 57 

в том числе:  

теоретических занятий 18 

лабораторные занятия - 

практические занятия 28 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Промежуточная аттестация (в форме Экзамена) 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) - 

презентация 2 

составление таблиц - 

работа с источниками - 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.02 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. ОК 

02. ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.1. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 2.1.  

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества;  
- оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой;  
- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

- задачи стандартизации,  ее  экономическую 

эффективность;  
- основные положения Государственной 

системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов;  
- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, сертификации и 
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ПК 2.3. 

 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ;  
- применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 тестировать 

результаты1прототипирования; 

 прводить презентации 

 

документации систем качества;  
- терминологию и единицы измерения величин 

в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ;  
- формы подтверждения качества; 

 технологии  подготовки и проведения 

презентаций 

 современные структурные языки 

программирования 

 системы классификации  и кодирования 

информации 

 основы современных операционных систем 
 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 40 часов по очной форме обучения, в том числе:  

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, практических 

работ) 
34 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 40 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 38 

в том числе:  

теоретических занятий 18 

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированный зачет) 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

                                                 
1Курсивом выделены требования к результатам освоения рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с требованиями содержания компетенций WorldSkills 
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в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) - 

презентация 2 

составление таблиц - 

работа с источниками - 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.03 Технологическое оборудование и приспособления 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

 Учебная дисциплина «Технологическое оборудование и приспособления» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. ОК 

02. ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.1.- 

1.4. 
ПК 1.3. 
ПК 2.1.-  
ПК 2.5. 
ПК3.1.-  
ПК 3.5. 
 

 

-читать кинематические схемы; 
-осуществлять рациональный выбор 

технологического оборудования для 

выполнения технологического 

процесса; 

 

- классификацию и обозначение 

металлорежущих станков; 
- назначения, область применения, устройство, 

принцип работы, наладку и технологические 

возможности станков, в т. ч с числовым 

программным управлением (ЧПУ) 
-назначение, область применения, устройство, 

технологические возможности 

роботехнических комплексов (РТК), гибких 

производственных модулей (ГПМ), гибких 

производственных систем (ГПС)   
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
36 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

Промежуточная аттестация (Дифференцирующий зачет) 2 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 42 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе:  

теоретических занятий 20 

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) - 

презентация - 

решение задач 2 

Аннотация рабочей программы  

ОП.04 Инженерная графика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. ОК 

02. ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.2 ПК 

1.3 
ПК 2.1 ПК 

2.2 
ПК 3.3 

 

- читать техническую документацию в 

объеме, необходимом для выполнения 

задания; 
- читать машиностроительные чертежи; 
- выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и 

чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 
- выполнять графические изображения 

- методы и приемы выполнения 

чертежей и схем по специальности; 
- стандарты ЕСКД; 
- основные правила построения и чтения 

чертежей и схем, требования к 

разработке и оформлению 

конструкторской и технологической 

документации; 
- правила выполнения чертежей деталей 

в формате 2D и 3D; 
- технические требования к 

обозначению размеров на чертеже2. 

                                                 
2 Курсивом выделены требования к результатам освоения рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов и содержания компетенций WorldSkills 
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технологического оборудования и 

технологических схем ручной и машинной 

графики; 
- оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной документацией; 
- выполнять чертежи деталей в формате 2D и 

3D. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
56 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

Промежуточная аттестация (Дифференцированный зачет) 2 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 62 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 60 

в том числе:  

теоретических занятий - 

лабораторные занятия - 

практические занятия 56 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

реферат - 
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сообщение (доклад) - 

презентация - 

выполнение изометрии модели 1 

работа с источниками - 

выполнение технического рисунка модели 1 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.05 Материаловедение 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.5. 

ПК 2.5. 

ПК 3.5. 

ПК 4.5. 

 

- определять свойства 

конструкционных и сырьевых 

материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, 

внешнему виду, происхождению, 

свойствам, составу, назначению и 

способу приготовления и 

классифицировать их; 
- определять твердость 

материалов; 
- определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали; 
- подбирать конструкционные 

материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации; 
- подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием) для 

изготовления деталей; 
- выбирать электротехнические 

материалы: проводники и 

диэлектрики  по назначению и 

условиям эксплуатации; 
проводить исследования и 

испытания электротехнических 

материалов; 
- использовать нормативные 

документы для выбора 

проводниковых материалов с 

целью обеспечения требуемых 

характеристик изделий 

- виды механической, химической и термической 

обработки металлов и сплавов; 
- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 
- закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, защиты от 

коррозии; 
-  классификация, основные виды, маркировка, область 

применения и виды обработки конструкционных 

материалов, основные сведения об их назначении и 

свойствах, принципы их выбора для применения в 

производстве; 
- методы измерения параметров и определения свойств 

материалов; 
- основные сведения о кристаллизации и структуре 

расплавов; 
- основные сведения о назначении и свойствах металлов 

и сплавов, о технологии их производства; 
- основные свойства полимеров и их использование; 
- особенности строения металлов и сплавов; 
- свойства смазочных и абразивных материалов; 
- способы получения композиционных материалов; 
- сущность технологических процессов литья, сварки, 

обработки металлов давлением и резанием; 
- строение и свойства полупроводниковых и 

проводниковых материалов, методы их исследования; 
классификацию материалов по степени проводимости; 
- методы воздействия на структуру и свойства 

электротехнических материалов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 46 
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практических работ) 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

Промежуточная аттестация (Дифференцированный зачет) 2 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 52 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 50 

в том числе:  

теоретических занятий 24 

лабораторные занятия - 

практические занятия 22 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) - 

презентация - 

составление таблиц 2 

работа с источниками - 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного оборудования 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

- использовать справочную и исходную 

документацию при написании управляющих программ 

-  методы разработки и внедрения 

управляющих программ для 
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ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.5. 

ПК 2.5. 

ПК 3.5. 

ПК 4.5. 

 

(УП); 
-  рассчитывать траекторию и эквидистанты 

инструментов, их исходные точки, координаты опорных 

точек контура детали; 
-  заполнять формы сопроводительной 

документации; 
-  заносить УП в память системы ЧПУ станка; 
-  производить корректировку и доработку УП на 

рабочем месте; 
- грамотно прочитать чертеж изготавливаемой 

детали;3 

 

обработки простых деталей в 

автоматизированном 

производстве; 
- мерительный инструмент в 

операциях измерения; 
- оснастку для изготовления 

детали; 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 38 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
32 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

Дифференцированный зачет 2 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 38 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе:  

теоретических занятий 14 

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

                                                 
3Курсивом выделены требования к результатам освоения рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствии с требованиями содержания компетенций WorldSkills 
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в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) 1 

презентация 1 

составление таблиц - 

работа с источниками - 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.07 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 11. 
 

- различать виды организаций, сопоставлять их 

деятельность в условиях рыночной экономики и 

делать выводы; 

- понимать сущность предпринимательской 

деятельности; 

- объяснять основные экономические понятия и 

термины, называть составляющие сметной 

стоимости; 

- использовать полученные знания для 

определения производительности труда, 

трудозатрат, заработной платы; 

- использовать полученные знания в своей 

профессиональной деятельности; 
- определять критерии, позволяющие относить 

предприятия к малым; 

-  оценивать состояние конкурентной среды; 

- производить калькулирование затрат на 

производство изделия (услуги) малого 

предприятия; 

-  составлять сметы для выполнения работ; 
-  определять виды работ и виды продукции 

предприятия,  схему их технологического 

производства; 

- рассчитывать заработную плату разных систем 

оплаты труда 

- основные типы экономических 

систем, рыночное ценообразование, 

виды конкуренции; 

-  параметры, в рамках которых 

планируется деятельность;4 

- сущность и формы 

предпринимательства, виды 

организаций; 

- понятие основных и оборотных 

фондов, их формирование; 

- понятие сметной стоимости объекта; 

- системы оплаты труда; 
-  особенности малых предприятий в 

структуре  производства; 

- особенности организации и 

успешного функционирования малого 

предприятия 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
48 

                                                 
4 Курсивом выделены требования к результатам освоения рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов и содержания компетенций WorldSkills 
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самостоятельной работы обучающихся 4 

консультаций 2 

Экзамен 9 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 63 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 61 

в том числе:  

теоретических занятий 28 

лабораторные занятия - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Консультации перед экзаменом 2 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) - 

презентация - 

составление баланса 2 

работа с источниками - 

выучить основные термины и определения экономики. 2 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.08Охрана труда 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник».  
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1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.1.- 

ПК 1.5. 
ПК 2.1.-

ПК 2.5. 
ПК 3.1.-

ПК 3.5. 
ПК 4.1.-

ПК 4.5. 
 

 

- вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия 

хранения; 
- использовать средства коллективной 

и индивидуальной защиты; 
- определять и проводить анализ 

опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
- оценивать состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте; 
- применять безопасные приемы труда 

на территории организации и в 

производственных помещениях; 
- проводить аттестацию рабочих мест 

по условиям труда и 

травмобезопасности; 
- инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 
- соблюдать правила безопасности 

труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

- применять методы оценки 

опасностей и профессиональных 

рисков5; 

- анализировать результаты 

оценки условий труда на рабочих 

местах; 

- анализировать и оценивать 

состояние санитарно-бытового 

обслуживания работников. 
 

- законодательство в области охраны труда;  
- нормативные документы по охране труда, 

основы профгигиены, профсанитарии; 
- правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной - 

санитарии и противопожарной защиты; 
- правовые и организационные основы охраны 

труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 
- возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты; 
- действие токсичных веществ на организм 

человека; 
- категорирование производств по взрыво-

пожароопасности; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов;  
- общие требования безопасности на 

территории организации и производственных 

помещениях; 
- порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 
- предельно допустимые концентрации вредных 

веществ; 
- методы и порядок оценки опасностей и 

профессиональных рисков работников; 

- вредные и опасные факторы 

производственной среды и трудового процесса, 

их классификация; 

- порядок проведения предварительных 

при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров работников, 

внеплановых медосмотров, иных медицинских 

осмотров и освидетельствований; 
- нормативно установленный перечень 

реализуемых мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков; 

- требования санитарно-гигиенического 

законодательства с учетом специфики 

деятельности работодателя; 

- виды и размер (объем) компенсаций 

работникам за тяжелую работу, работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, 

условия и порядок их предоставления; 
- методы мотивации и стимулирования 

работников к безопасному труду; 

- основные требования НТД к машинам, 

                                                 
5 Курсивом выделены требования к результатам освоения рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствии с требованиями содержания профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда». 
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оборудованию, установкам, производственным 

процессам в части обеспечения безопасности 

труда. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 40 часа, в том числе:  

вид учебной работы объем часов для очной формы 

обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
34 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет) 2 

 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.09Техническая  механика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01.  
ОК 02.  
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.1. 
ПК 2.2. 
ПК 3.1.  
ПК 3.3. 
ПК 4.1. 
 

 

- анализировать конструкции, 

заменять реальный объект расчетной 

схемой; 
- применять при анализе 

механического состояния понятия и 

терминологию технической 

механики; 
- выделять из системы тел 

рассматриваемое тело и силы, 

действующие на него; 
- определять характер нагружения и 

напряженное состояние в точке 

элемента конструкций; 
- выбирать детали и узлы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения; 
- проводить несложные расчеты 

элементов конструкции на прочность 

и жесткость; 
- читать кинематические схемы; 
- использовать справочную и 

нормативную документацию; 
- читать и строить кинематические 

схемы; 
- определять число степеней свободы 

кинематической цепи относительно 

неподвижного звена; 
- определять класс механизма и 

- основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 
- методики выполнения основных расчетов 

по теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 
- методику расчета элементов конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость 

при растяжении, сжатии, кручении и 

изгибе; 
- методику определения статических и 

динамических нагрузок на элементы 

конструкций, кинематические и 

динамические характеристики машин и 

механизмов; 
- основы проектирования деталей и 

сборочных единиц; 
- основы конструирования; 
- классификация механизмов и машин; 
- принцип работы простейших механизмов; 
- классификация и структура 

кинематических цепей; 
- классификация и условные изображения 

кинематических пар; 
- основной принцип образования 

механизмов; 
- определение скоростей и ускорений 

звеньев кинематических пар; 
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порядка присоединённых групп 

Ассура; 
- выполнять кинематический анализ 

механизмов; 
- выполнять динамический анализ 

механизмов; 
- определять положение и массу 

противовесов вращающегося ротора; 
- проектировать зубчатый механизм; 
- конструировать узлы машин общего 

назначения по заданным параметрам; 
- подбирать справочную литературу, 

стандарты, а так же прототипы 

конструкций при проектировании 

- силы, действующие на звенья механизма; 
- методы уравновешивания вращающихся 

звеньев; 
- задачи и методы синтеза механизмов; 
механические характеристики машин; 
- принцип работы машин – автоматов; 
- критерии работоспособности деталей 

машин и виды отказов; 
- основы теории и расчета деталей и узлов 

машин; 
- типовые конструкции деталей и узлов 

машин, их свойства и области применения 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 85 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
72 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

консультаций перед экзаменом 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 85 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 83 

в том числе:  

теоретических занятий 44 

лабораторные занятия - 

практические занятия 28 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Промежуточная аттестация (в форме Экзамена) 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
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в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) - 

презентация 2 

составление таблиц - 

работа с источниками - 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.10Процессы формообразования и инструменты 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник».  

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

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-09 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.4 

- пользоваться справочной документацией 

по выбору лезвийного инструмента, 

режимов резания в зависимости от 

конкретных условий обработки; 
- выбирать конструкцию лезвийного 

инструмента в зависимости от конкретных 

условий обработки; 
- производить расчет режимов резания 

при различных видах обработки; 

- основные методы формообразования 

заготовок; 
- основные методы обработки металлов 

резанием; 
- материалы, применяемые для 

изготовления лезвийного инструмента; 
- виды лезвийного инструмента и область 

его применения; 
- методику и расчет рациональных режимов 

резания при различных видах обработки 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
38 

самостоятельной работы обучающихся 3 

консультаций 2 

консультаций перед экзаменом 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 7 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 52 
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Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 38 

в том числе:  

теоретических занятий 22 

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

итоговая аттестация в форме Экзамена 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) 1 

презентация - 

составление схем - 

работа с источниками 2 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.11САПР технологических процессов и информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник».  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-09 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.3 

- оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

посредством CAD и CAM систем; 
- проектировать технологические процессы с 

использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, 

 полуавтоматическом и автоматическом 

режимах; 
- создавать трехмерные модели на основе 

чертежа; 
- с помощью программных средств  создать 

3D-модель по чертежу6;  

- классы и виды CAD и CAM систем, их 

возможности и принципы 

функционирования; 
- виды операций над 2D и 3D объектами, 

основы моделирования по сечениям и 

проекциям; 
- способы создания и визуализации 

анимированных сцен; 
-технические требования к обозначению 

размеров на чертеже; 
-особенности подготовки модели к 

печати на 3D-принтере; 

                                                 
6 Курсивом выделены требования к результатам освоения рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствии с требованиями содержания компетенций WorldSkills 
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- с помощью программных средств  создать 

чертеж по готовой 3D-модели;  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 65 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
52 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

консультаций перед экзаменом 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 7 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 65 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 63 

в том числе:  

теоретических занятий 20 

лабораторные занятия - 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) 2 

презентация - 
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составление таблиц - 

работа с источниками - 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.12Моделирование технологических процессов 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник».  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 – 09 
ПК 4.1-4.3 

 

- использовать основные численные 

методы решения математических 

задач; 
- разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения 

вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность получаемого 

результата; 
- подбирать аналитические методы 

исследования математических 

моделей; 
- использовать численные методы 

исследования математических моделей 

 

- основ математического моделирования при 

проектировании технологических процессов 

механообработки и сборки изделий 

машиностроения; 
- методики разработки геометрических 

моделей деталей и сборочных единиц на 

основе чертежа; 
- основные принципы построения 

математических моделей;  
- основные типы математических моделей. 
- методики расчёта параметров 

технологических процессов с помощью 

моделей дискретной математики; 
- порядка сбора и анализа исходных 

информационных данных. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
50 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

Промежуточная аттестация (Дифференцированный зачет) 2 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 56 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 54 

в том числе:  

теоретических занятий 32 
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лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

реферат 1 

сообщение (доклад) - 

презентация - 

решение задач 1 

работа с источниками - 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.13Основы электротехники и электроники 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник».  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. - 

ОК 09. 
ПК 1.1 
- ПК4.4. 
 

использовать основные законы 

и принципы теоретической 

электротехники и электроники в 

профессиональной деятельности; 

читать принципиальные 

электрические схемы устройств; 

измерять и рассчитывать 

параметры электрических цепей; 

анализировать электронные 

схемы; 

правильно эксплуатировать 

электрооборудование; 

использовать электронные 

приборы и устройства. 
       создавать функций 

переключения по заданным 

логическим схемам, и наоборот7; 
      создавать функциональные 

таблицы по принципиальным 

физические процессы, протекающие в 

проводниках, полупроводниках и диэлектриках, 

свойства электротехнических материалов; 

основные законы электротехники и методы 

расчета электрических цепей; 

условно-графические обозначения 

электрического оборудования; 

принципы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

основы теории электрических машин; 

виды электроизмерительных приборов и 

приемы их использования; 

базовые электронные элементы и схемы; 

виды электронных приборов и устройств; 

релейно-контактные и микропроцессорные 

системы управления: состав и правила 

построения; 
- анализ и проектирование электрической цепи, 

электронной схемы, цифровой логической схемы; 

                                                 
7 Курсивом выделены требования к результатам освоения рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствии с требованиями содержания компетенций WorldSkills 
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схемам и таблицам истинностям; 
упрощать коммутационных схем с 

использованием диаграмм Карно или 

математических методов. 
 

-двухпортовая линейная резистивная цепь, 

резистивные цепи, включающие в себя до 3 ячеек;  
-резистивно-емкостный генератор; 
- свойства, характеристики и применение 

конденсаторов, резисторов, катушек, 

трансформаторов; 
-основные схемы усилителей (усилители 

переменного и постоянного тока, усилители 

мощности); 
-операционные усилители; 
-генераторы синусоидального напряжения: 

резистивно-емкостной, кварцевый, LС-

генераторы; 
-формирователь импульсов: триггер Шмитта, 

дифференциатор и интегратор. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
170 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

консультаций перед экзаменом 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 183 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 181 

в том числе:  

теоретических занятий 96 

лабораторные занятия 34 

практические занятия 40 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 
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Итоговая аттестация в форме Экзамена 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) - 

презентация - 

составление таблиц  2 

работа с источниками - 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.14Основы проектирования технологической оснастки 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник».  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. ОК 

02. ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
 

-осуществлять рациональный 

выбор станочных приспособлений 

для обеспечения требуемой 

точности обработки; 
- составлять технические задания 

на проектирование технологической 

оснастки; 

- назначение, устройство и область применения 

станочных приспособлений; 
- схемы и погрешность базирования заготовок в 

приспособлениях; 
- приспособления для станков с ЧПУ и 

обрабатывающих центров. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
38 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

Промежуточная аттестация (Дифференцированный зачет) 2 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 44 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 42 
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в том числе:  

теоретических занятий 18 

лабораторные занятия - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) 1 

презентация - 

составление таблиц 1 

работа с источниками - 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.15Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник».  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01.  
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
 

- 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 в быту; 
- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 
- применять первичные средства 

пожаротушения;  
- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

- 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 в 

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 



74 

 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной; 
- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

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,  
- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 
- правила оказания первой помощи пострадавшим 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

Обязательная аудиторная нагрузка (в том числе теоретических и 

практических занятий) 
68 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультации 2 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе:  

лабораторные занятия  

теоретических занятия 26 

практические занятия 42 

курсовая работа (проект)  - 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

реферат 1 

презентации 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.16Основы предпринимательской деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 
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средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник».  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 11. 
 

- пользоваться базовой терминологией 

современного предпринимательства; 
- использовать выработанные навыки 

анализа проблем предпринимательской 

деятельности; 
- ставить цель и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

предпринимательской деятельности; 
- использовать технико-экономические 

показатели при бизнес-планировании. 
 
 

- современное состояние теории и практики 

предпринимательской деятельности; 
- специфику предпринимательской 

деятельности; 
- профессионально-личностные качества 

предпринимателя; 
-организационно-правовые формы 

предпринимательства; 
-  параметры, в рамках которых 

планируется деятельность;8 
- сущность и назначение бизнес-плана, 

требования к его структуре и содержанию; 
- методику составления бизнес-плана и 

оценки его эффективности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 38 часа, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
32 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

Дифференцированный зачет 2 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 38 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе:  

теоретических занятий 22 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 6 

                                                 
8 Курсивом выделены требования к результатам освоения рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов и содержания компетенций WorldSkills 
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контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Промежуточная аттестация (в форме Дифференцированного зачета) 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) - 

презентация - 

составление таблиц - 

работа с источниками 2 

 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.17Схемотехника 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник».  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК и 

ОК 
УМЕНИЯ 

ЗНАНИЯ 

ПК 1.1.  
ПК 1.2 
ПК 1.4 
ПК 1.9 

 

 рассчитывать типовые электронные 

устройства; 

 читать электрические принципиальные 

схемы 
 выявлять  причины неисправности и ее 

устранения;  

 корректировки и замены неисправных или 

неправильно функционирующих схем и 

электронных компонентов с помощью 

ручных инструментов, и паяльника; 

 сборки, а также использования 

механических деталей, таких как 

двигатель постоянного тока, мотора 

вентилятора, соленоида, болта, гайки, 

шайбы и т.д.;  

 обжима и расшивки кабеля; 

 сборки и использования различных типов 

деталей и деталей поверхностного 

монтажа; 

 программирование встраиваемых систем 

с помощью специализированного языка 

программирования 

 сборки, а также использования 

механических деталей, таких как 

двигатель постоянного тока, мотора 

 Всех электронных элементов 

(резисторов, диодов, 

транзисторов, цифровых 

элементов,  логических 

элементов, триггеров, и. т. д.) 
 печатные платы, процессоры, 

чипы, электронное оборудование, 

а также аппаратное и 

программное обеспечение.  

 способы проверки электронных 

модулей с помощью 

стандартного тестового  

оборудования и анализа 

результатов для оценки 

быстродействия и  

необходимости корректировки 

 программирование встраиваемых 

систем с помощью 

специализированного языка 

программирования.  
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вентилятора, соленоида, болта, гайки, 

шайбы и т.д.  

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 

ОК 5 
Использовать информационно коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных),  результат выполнения 

заданий 

 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
38 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

промежуточная аттестация (экзамен) 2 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 44 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе:  
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теоретических занятий 18 

лабораторные занятия - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) 2 

презентация - 

составление таблиц - 

работа с источниками - 

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.18Источники питания 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник».  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. - 

ОК 09. 
ПК 1.1 
- ПК4.4. 
 

- выбирать блоки питания в 

зависимости от поставленной 

задачи; 
- использовать бесперебойные 

источники питания для обеспечения 

надежности хранения информации; 
- управлять режимами 

энергопотребления для переносного 

и мобильного оборудования; 

- основные определения и законы 

электрических цепей; 
- организацию электропитания систем 

автоматизации; 
- средства улучшения качества электропитания; 
- меры защиты от воздействия возмущения в 

сети; 
- источники бесперебойного питания; 
- электромагнитные поля и методы борьбы с 

ними; 
  -энергопотребление оборудования, управление 

режимами энергопотребления; 
- энергосберегающие технологии; 
  - генераторы синусоидального напряжения: 

резистивно-емкостной, кварцевый, ЛС-

генераторы9;  
  - мостовой генератор Вина, фазовый 

                                                 
9 Курсивом выделены требования к результатам освоения рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствии с требованиями содержания компетенций WorldSkills 
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генератор. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося55  часов, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
42 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

Промежуточная аттестация (Экзамен) 9 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 55 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 53 

в том числе:  

теоретических занятий 20 

лабораторные занятия 10 

практические занятия 12 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Итоговая аттестация в форме Экзамен 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) 2 

презентация - 

составление таблиц - 

работа с источниками - 

 

Аннотация рабочей программы  
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ОП.19Разработка и эксплуатация компьютерных сетей 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник».  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. - 

ОК 10. 
ПК 1.3; 
ПК 1.4; 
ПК 2.1; 
ПК 2.2; 
ПК 4.1 
 

 организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети; 
 строить и анализировать модели 

компьютерных сетей; 
 эффективно использовать 

аппаратные и программные 

компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач; 
 выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств; 
 работать с протоколами разных 

уровней (на примере конкретного 

стека10 протоколов: ТСР/IP); 
 устанавливать и настраивать 

параметры протоколов; 
 проверять правильность передачи 

данных; 
 обнаруживать и устранять ошибки 

при передаче данных. 

 основные понятия компьютерных сетей: 

типы, топологии, методы доступа к среде 

передачи; 
 аппаратные компоненты компьютерных 

сетей; 
 принципы пакетной передачи данных; 
 понятие сетевой модели; 
 сетевую модель OSI и другие сетевые 

модели; 
 протоколы: основные понятия, принципы 

взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка 

протоколов в операционных системах; 
 адресацию в сетях, организацию 

межсетевого воздействия. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
32 

самостоятельной работы обучающихся 2 

консультаций 2 

промежуточная аттестация (Дифференцированный зачет) 2 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 38 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

                                                 
10 Курсивом выделены требования к результатам освоения рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов и содержания компетенций WorldSkills 
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в том числе:  

теоретических занятий 22 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Промежуточная аттестация (в форме Дифференцированного зачета) 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) - 

презентация - 

составление таблиц - 

работа с источниками 2 



Аннотация рабочей программы  

ОП.20Электрические, гидравлические и пневматические системы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. - 

ОК 10. 
ПК 1.3; 
ПК 1.4; 
ПК 2.1; 
ПК 2.2; 
ПК 4.1 
 

пользоваться нормативными 

документами, справочной 

литературой и другими 

информационными источниками 

при выборе и расчете основных 

видов электрического, 

гидравлического и пневматического 

оборудования 
читать и составлять простые 

принципиальные схемы 

гидравлических и пневматических 

систем; 

физические основы функционирования 

электрических, гидравлических и 

пневматических систем; 
структуру систем автоматического управления 

на электрической, гидравлической и 

пневматической  элементной базе; 
устройство и принцип действия электрических, 

гидравлических и пневматических аппаратов 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:  

 очная форма обучения 

аудиторной нагрузки обучающихся (теоретических занятий, 

практических работ) 
54 

самостоятельной работы обучающихся 4 

консультаций 2 

консультация перед экзаменом 2 

промежуточная аттестация (экзамен) 7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 69 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 65 

в том числе:  

теоретических занятий 26 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 10 

контрольные работы - 
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курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

Промежуточная аттестация (в форме Экзамена) 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

реферат - 

сообщение (доклад) - 

презентация 4 

составление таблиц - 

работа с источниками - 

 

Аннотация рабочей программы  

ПМ.01Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности –  15.02.14«Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществлять 

разработку и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код и формулировка  
компетенции 

Индикаторы достижения  
компетенции  

ПК 1.1. Осуществлять анализ 

имеющихся решений для выбора 

программного обеспечения для 

создания и тестирования модели 

элементов систем автоматизации на 

основе технического задания. 

Практический опыт: выбор программного обеспечения 

для создания и тестирования модели элементов систем 

автоматизации на основе технического задания. 
Умения: анализировать имеющиеся решения по выбору 

программного обеспечения для создания и тестирования 

модели элементов систем автоматизации;  
выбирать и применять программное обеспечение для 

создания и тестирования модели элементов систем 

автоматизации на основе технического задания; 
создавать и тестировать модели элементов систем 

автоматизации на основе технического задания. 
Знания: современного программного обеспечения для 

создания и выбора систем автоматизации; 
критериев выбора современного программного 

обеспечения для моделирования элементов систем 

автоматизации;  
теоретических основ моделирования; 
назначения и области применения элементов систем 

автоматизации; 
содержания и правил оформления технических заданий на 
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проектирование. 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную 

модель элементов систем 

автоматизации на основе выбранного 

программного обеспечения и 

технического задания. 

Практический опыт: Разработка виртуальных моделей 

элементов систем автоматизации на основе выбранного 

программного обеспечения и технического задания. 

Умения: разрабатывать виртуальную модель элементов 

систем автоматизации на основе выбранного 

программного обеспечения и технического задания; 
использовать методику построения виртуальной модели; 
использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – 

системы) для разработки виртуальной модели элементов 

систем автоматизации 
использовать автоматизированные рабочие места техника 

для разработки виртуальную модель элементов систем 

автоматизации на основе выбранного программного 

обеспечения и технического задания; 
Знания: методик построения виртуальных моделей; 
программного обеспечение для построения виртуальных 

моделей; 
теоретических основ моделирования; 
назначения и области применения элементов систем 

автоматизации 
методики разработки и внедрения управляющих программ 

для тестирования разработанной модели элементов систем 

автоматизированного оборудования, в том числе с 

применением CAD/CAM/CAE систем; 
ПК 1.3. Проводить виртуальное 

тестирование разработанной модели 

элементов систем автоматизации для 

оценки функциональности 

компонентов. 

Практический опыт: Проведение виртуального 

тестирования разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов  

Умения: проводить виртуальное тестирование 

разработанной модели элементов систем автоматизации; 
проводить оценку функциональности компонентов 
использовать автоматизированные рабочие места техника 

для виртуального тестирования разработанной модели 

элементов систем автоматизации для оценки 

функциональности компонентов; 
Знания: функционального назначения элементов систем 

автоматизации; 
основ технической диагностики средств автоматизации; 
основ оптимизации работы компонентов средств 

автоматизации 
состава, функций и возможностей использования средств 

информационной поддержки элементов систем 

автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-

технологии) 
классификацию, назначение, область применения и 

технологические возможности элементов систем 

автоматизации; 
ПК 1.4. Формировать пакет 

технической документации на 

разработанную модель элементов 

Практический опыт: Формирование пакетов технической 

документации на разработанную модель элементов систем 

автоматизации 
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систем автоматизации. Умения: использовать пакеты прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) для разработки технической 

документации на проектирование элементов систем 

автоматизации; 
оформлять техническую документацию на разработанную 

модель элементов систем автоматизации, в том числе с 

использованием средств САПР; 
читать и понимать чертежи и технологическую 

документацию; 
Знания: служебного назначения и конструктивно-

технологических признаков разрабатываемых элементов 

систем автоматизации; 
 требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической 

документации для элементов систем автоматизации; 
состава, функций и возможностей использования средств 

информационной поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) 
 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие 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 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 

языках. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля, согласно 

профессионального стандарта «Специалист по автоматизации и механизации технологических 

процессов механосборочного производства», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 606н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38991) и компетенции WorldSkills 16 

«Электроника» долженуметь: 

- выбирать необходимые технические данные для обоснованного принятия решений по проектированию 

технических средств автоматизации и механизации технологических процессов механосборочного 

производства; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и необходимые материалы для заключения 

договоров со специализированными организациями; 

- правильно оформлять заявки на приобретение оборудования, аппаратных и программных средств 

автоматизации и механизации; 

- определять и учитывать эксплуатационные особенности оборудования, методы и способы безопасного 

выполнения работ при обслуживании средств автоматизации и механизации; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и необходимые материалы; 



86 

 

-  выполнять монтаж и наладку средств автоматизации.  

должен знать:  

- принцип действия и технико-экономические характеристики оборудования, средств автоматизации и 

механизации технологических линий механосборочных производств; 

-порядок разработки и оформления технической документации; 

-  анализ и проектирование электрической цепи, электронной схемы, цифровой логической  схемы и цепи 

датчика 

- основы работы с переменным и постоянным током; 

- двухпортовая линейная резистивная цепь, резистивные цепи, включающие в себя до 3 ячеек; 

- резистивно-емкостный генератор; 

- свойства, поведение, характеристики и применение (элементарные цепи) механически,  электрически 

и физически регулируемых компонентов, т.е. конденсаторов, резисторов, катушек, трансформаторов 

и диодов: выпрямительных диодов, диодов Шоттки, диоовЗенера, варикапов, PIN-диодов, компонентов 

триггерной системы, динистора, симостора, тиристора и однопереходного транзистора; 

- многоступенчатые и специальные схемы усилителей; 

- основные схемы усилителей (усилители переменного и постоянного тока, усилители мощности) 

- дифференциальные усилители /операционные усилители 

- идеальный операционный усилитель (бесконечно большое входное сопротивление, нулевое выходное 

сопротивление, бесконечно большой коэффициент усиления с разомкнутой петлей обратной связи), 

базовые схемы с операционным усилителем, аналоговый сумматор и вычитатель, дифференциатор, 

компаратор, импедансный датчик; 

- реальный операционный усилитель: смещающее напряжение, ток смещения, компенсация обратной 

связи, коэффициент усиления и подавления синфазного сигнала, температурный дрейф, частотная 

характеристика; 

- генераторы и формирователи импульсов. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – 577 час, из них: 

 

Объем образовательной нагрузки МДК 01.01 – 178 часов; 

Всего по МДК: 168 часов 
1 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа 
2 лабораторных работ 60 часа 
3 практических работ 60 часа 
4 курсовых работ 0 часов 
Консультация 2 часа 
Дифференцированный зачет 2 часа 
Самостоятельная работа 6 часов 

 

Объем образовательной нагрузки  МДК 01.02 – 206 часов; 

Всего по МДК: 196 часов 
1 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часа 
2 лабораторных работ 56 часа 
3 практических работ 52 часа 
4 курсовых работ 30 часов 
Консультация 4 часа 
Самостоятельная работа 6 часов 

 

по ПМ 01: 

учебная практика 36часа 
1 Консультация 2  часа 
производственная практика 144 часа 
1 Консультация 10 часов 
консультация перед экзаменом 4 часов 
экзамен по модулю 9 часов 
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Аннотация рабочей программы  

ПМ.02Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 

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

учетом специфики технологических процессов и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

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. 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие 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 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 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь  
практический 

опыт 

выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации 

на модель элементов систем автоматизации; 
осуществления монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации 

на основе разработанной технической документации; 
проведения испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных 

условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации 
уметь выбирать оборудование и элементную базу систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической 

документации; 
выбирать из базы ранее разработанных моделей элементы систем 
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автоматизации; 
использовать автоматизированное рабочее место техника для осуществления 

выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с 

заданием и требованием разработанной технической документации; 
определять необходимую для выполнения работы информацию, её состав в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации 

на модель элементов систем автоматизации; 
анализировать конструктивные характеристики систем автоматизации, 

исходя из их служебного назначения; 
использовать средства информационной поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии); 
применять автоматизированное рабочее место техника длямонтажа и наладки 

моделей элементов систем автоматизации; 
читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 
использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации 

систем и средств автоматизации; 
проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных 

условиях; 
проводить оценку функциональности компонентов 
использовать автоматизированные рабочие места техника для проведения 

испытаний модели элементов систем автоматизации; 
подтверждать работоспособность испытываемых элементов систем 

автоматизации; 
проводить оптимизацию режимов, структурных схем и условий эксплуатации 

элементов систем автоматизации в реальных или модельных условиях; 
использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для 

выявления условий работоспособности моделей элементов систем автоматизации 

и их возможной оптимизации; 
         установки кабель-каналов, терминалов, компонентов цепи и произвовить 

протяжку электропроводки в монтажном шкафу, согласно чертежам и 

предусмотренным допускам11; 
        нанесения маркировки компонентов цепи и проводов в соответствии с 

чертежами; 
        нанесения правильную разметку для компонентов, которые будут 

установлены; 
        выполнение монтажа элементов цепи в правильном порядке;  
выполнении  монтаж кабель-каналов в пределах допусков; 
        безопасно использовать все инструменты без риска для себя или 

окружающих.    
знать Служебное назначение и номенклатуру автоматизированного оборудования и 

элементной базы систем автоматизации; 
назначение и виды конструкторской и технологической документации для 

автоматизированного производства; 
состав, функции и возможности использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); 
правила определения последовательности действий при монтаже и наладке 

модели элементов систем автоматизации; 
типовые технические схемы монтажа элементов систем автоматизации; 
методики наладки моделей элементов систем автоматизации; 
классификацию, назначение и область элементов систем автоматизации; 
назначение и виды конструкторской документации на системы 

автоматизации; 

                                                 
11Здесь и далее курсивом выделены требования к результатам освоения рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствии с требованиями содержания компетенций WorldSkills 
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требования ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке моделей 

элементов систем автоматизации; 
требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для 

систем автоматизации; 
состав, функции и возможности использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); 
функциональное назначение элементов систем автоматизации; 
основы технической диагностики средств автоматизации; 
основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации 
состав, функции и возможности использования средств информационной 

поддержки элементов систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла 

(CALS-технологии) 
классификацию, назначение, область применения и технологические 

возможности элементов систем автоматизации; 
методики проведения испытаний моделей элементов систем автоматизации 
критерии работоспособности элементов систем автоматизации; 
методики оптимизации моделей элементов систем; 

читать схемы и вносить в них изменения; 
безопасно проводить тестовые испытания; 
обнаруживать некорректные функции; 
правильно локализовать пользуясь мультиметром неисправности и 

отметить их на чертежах. 
 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

 Всего – 461 час, из них: 

 Объем образовательной нагрузки МДК 02.01 – 170 часов; 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов 
1 теоретические занятия 48 часов 
2 лабораторных работ 40 часов 
3 практических работ 40 часов 
4 курсовых работ 30 часов 
Консультация 4 часа 
Самостоятельная работа 6 часов 
Дифференцированный зачет 2 часа 

 

Объем образовательной нагрузки МДК 02.02 – 134 часов; 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов 
1 теоретические занятия 48 часов 
2 лабораторных работ - 
3 практических работ 78 часов 
4 курсовых работ 0 
Консультация 2 часа 
Самостоятельная работа 6 часов 

 

по ПМ 03: 

Учебная практика 36 часов 
1 консультация 2 часа 
производственная практика 108часов 
1 консультация 8 часов 
консультация перед экзаменом 4 часов 
экзамен по модулю 9 часов 

 

Аннотация рабочей программы  

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

автоматизации 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 

В результате изучения профессионального модуля студент освоит такой вид профессиональной 

деятельности, как  «Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств 

автоматизации» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

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. 

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

систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства. 
 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие 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 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 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практическ

ий опыт 

Планирования работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем 

и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и 

требований технической документации; 
организации ресурсного обеспечения работ по наладке автоматизированного 

металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в том 

числе с использованием SCADA-систем; 
осуществления диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего 

производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и 
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способов их устранения; 
организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного 

металлорежущего оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений в рамках своей компетенции; 
осуществлять контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным 

персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства 
уметь Использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем 

и средств автоматизации; 
планировать проведение контроля соответствия качества систем и средств 

автоматизации требованиям технической документации; 
планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами 

согласно нормативным требованиям; 
планировать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего и оборудования 

в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-

систем; 
планировать работы по материально-техническому обеспечению контроля, 

наладки, подналадки и технического обслуживания автоматизированного 

металлорежущего оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в 

автоматизированном производстве; 
осуществлять организацию работ по контролю, наладке и подналадке  в процессе 

изготовления деталей и техническое обслуживание металлорежущего и оборудования, 

в том числе автоматизированного; 
проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям 

технической документации; 
организовывать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в 

соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-

систем в автоматизированном производстве; 
разрабатывать инструкции для ресурсного обеспечения работ по контролю, 

наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в 

автоматизированном производстве; 
выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 
планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами 

согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве; 
диагностировать неисправности и отказы систем автоматизированного 

металлорежущего производственного оборудования с целью выработки оптимального 

решения по их устранению в рамках своей компетенции; 
разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования в 

соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве; 
выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки требованиям 

технологической документации; 
выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 
анализировать причины брака и способы его предупреждения в 

автоматизированном производстве; 
проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям 



92 

 

технической документации; 
организовывать работы по устранению неполадок, отказов, наладке и подналадке 

автоматизированного металлообрабатывающего оборудования технологического 

участка с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции; 
устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, 

режущего и мерительного инструмента; 
контролировать после устранения отклонений в настройке технологического 

оборудования геометрические параметры обработанных поверхностей в соответствии 

с требованиями технологической документации; 
- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и необходимые 

материалы; 
-  выполнять монтаж и наладку средств автоматизации. 

знать правила ПТЭ и ПТБ; 
основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного 

металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента; 
основные методы контроля качества изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве; 
виды брака и способы его предупреждения на металлорежущих операциях в 

автоматизированном производстве; 
правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых 

параметров производительности и безопасности выполнения работ в 

автоматизированном производстве; 
расчет норм времени и их структуру на операциях автоматизированной 

механической обработки заготовок изготовления деталей в автоматизированном 

производстве, 
порядок разработки и оформления технической документации. 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

 Всего – 429 час, из них: 

 Объем образовательной нагрузки МДК 03.01 – 144 часов; 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138часа 
1 теоретические занятия 72 часа 
2 лабораторных работ 14 часа 
3 практических работ 52 часа 
4 курсовых работ 0 
Консультация 2 часа 
Самостоятельная работа 4 часа 

 

Объем образовательной нагрузки МДК 03.02 – 128 часов; 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часа 
1 теоретические занятия 52 часа 
2 лабораторных работ 48 часа 
3 практических работ 20 часа 
4 курсовых работ 0 
Консультация 2 часа 
Самостоятельная работа 4 часа 
Дифференцированный зачет 2 часа 

 

по ПМ 03: 

производственная практика 144 часа 
1 консультация 10 часов 
консультация перед экзаменом 4 часов 
экзамен по модулю 9 часов 

 

Аннотация рабочей программы  
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ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 

В результате изучения профессионального модуля студент освоит такой вид профессиональной 

деятельности, как «Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации» и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 
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. 
 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие 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 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 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практическ

ий опыт 

Планирования работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем 

и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и 

требований технической документации; 
организации ресурсного обеспечения работ по наладке автоматизированного 

металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в том 

числе с использованием SCADA-систем; 
осуществления диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего 

производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения; 
организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного 

металлорежущего оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений в рамках своей компетенции; 
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осуществлять контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным 

персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства 
уметь Использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного сборочного производственного оборудования; 
осуществлять организацию работ по контролю, геометрических и физико-

механических параметров соединений, обеспечиваемых в результате 

автоматизированной сборки и технического обслуживания автоматизированного 

сборочного оборудования; 
разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного 

оборудования в соответствии с производственными задачами; 
выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 
анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в 

автоматизированном производстве; 
применять конструкторскую документации для диагностики неисправностей 

отказов автоматизированного сборочного производственного оборудования; 
использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного сборочного производственного оборудования; 
осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей 

компетенции; 
планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям, в 

том числе в автоматизированном производстве; 
разрабатывать инструкции для выполнения работ по диагностике 

автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными 

задачами; 
выявлять годность соединений и сформированных размерных цепей согласно 

производственному заданию; 
анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в 

автоматизированном производстве; 
проводить контроль соответствия качества сборочных единиц требованиям 

технической документации; 
организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами 

согласно нормативным требованиям; 
организовывать устранения нарушений, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, сборочного и мерительного инструмента; 
контролировать после устранения отклонений в настройке сборочного 

технологического оборудования геометрические и физико-механические параметры 

формируемых соединений в соответствии с требованиями технологической 

документации; 
знать Правила ПТЭ и ПТБ; 

основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного 

сборочного оборудования, приспособлений и инструмента; 
основные методы контроля качества соединений, узлов и изделий, в том числе в 

автоматизированном производстве; 
виды брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в 

автоматизированном производстве; 
расчет норм времени и их структуру на операции сборки соединений, узлов и 

изделий, в том числе в автоматизированном производстве; 
организацию и обеспечение контроля конструкторских размерных цепей, 
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сформированных в процессе автоматизированной сборки в соответствии с 

требованиями конструкторской и технологической документации; 
 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

 Всего – 397 час, из них: 

 Объем образовательной нагрузки МДК 04.01 – 130 часов; 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120часа 
1 теоретические занятия 60 часа 
2 лабораторных работ 0 
3 практических работ 60 часа 
4 курсовых работ 0 
Консультация 4 часа 
Самостоятельная работа 4 часа 
Дифференцированный зачет 2часа 

 

Объем образовательной нагрузки МДК 04.02 – 110 часов; 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа 
1 теоретические занятия 52 часа 
2 лабораторных работ 0 
3 практических работ 52 часа 
4 курсовых работ 0 
Консультация 2 часа 
Самостоятельная работа 4 часа 

 

по ПМ 04: 

Учебная практика 36 часов 
1 консультация 2 часа 
Производственная практика 108 часов 
1 консультация 8 часов 
консультация перед экзаменом 4 часов 
экзамен по модулю 9 часов 

 

Аннотация рабочей программы  

ПМ.05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств». /Машиностроение», 

квалификация базовой подготовки «Техник». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 

В результате изучения профессионального модуля студент освоит такой вид профессиональной 

деятельности, как  «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»  и соответствующие 

ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 
ПК 5.1. Выполнять все работы в соответствии с требованиями ТБ 
ПК 5.2. Осуществлять ремонт, сборку, поверку, регулировку, монтаж контрольно- 

измерительных приборов (КИП), датчиков давления, температуры, уровня, расхода, 

исполнительных механизмов, сигнализации и др. 
ПК 5.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации. 

ПК 5.4. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности 
ПК 5.5. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 
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ПК 5.6. Выполнять пайку различными припоями; 
ПК 5.7. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с 

подгонкой и доводкой деталей; 
 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие 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 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 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практическ

ий опыт 

Работ по ремонту, монтажу, настройки приборов КИП и А амперметров, вольтметров, 

манометров, гальванометров – (средний ремонт и регулировка); 
обработки простых деталей к приборам - слесарная обработка с нарезкой резьбы в 

сквозных отверстиях; 
проведения среднего ремонта, поверка и сдача после испытаний измерительных 

приборов; 
ремонта регуляторов, распределителей, реле и контакторов; 
монтажа, термометров сопротивления медных и платиновых, их сборка и тарировка; 
сборки и регулировки термопар; 
пайки различными припоями; 
оформление результатов работы в оперативной и ремонтной документации; 

уметь Разбирать, ремонтировать, собирать, регулировать и проверять простые контрольно-

измерительные, магнитно-электрические, электромагнитные и оптико-механические 

приборы и механизмы; 
производить слесарную обработку деталей по 11 - 14 квалитетам; 
определять причины и устранять неисправности простых приборов; 
выполнять монтаж простых схем соединений; 
ремонтировать приборы средней сложности под руководством слесаря более высокой 

квалификации. 
читать и составлять схемы соединений средней сложности; 
осуществлять их монтаж; 
выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; 
определять твердость металла тарированными напильниками; выполнять 

термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой; 
определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности;  
проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (КИПиА);  
осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА; 
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выявлять неисправности приборов; 
использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении 

ремонтных работ;  
устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды;  
применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, 

механизмов и аппаратов; 
производить частичную разборку и сборку измерительных систем с заменой 

отдельных непригодных деталей; 
прокладывать кабели, провода, производить их маркировку и прозвонку; 
производить настройку регулирующей части простых и средней сложности КИПиА; 

знать Устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых приборов; 
схемы простых специальных регулировочных установок; 
основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов; 
способы измерения сопротивлений в различных звеньях цепи; 
назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и средней сложности и точности контрольно-

измерительного инструмента; 
основные сведения о допусках и посадках, квалитетах обработки; 
основы электротехники в объеме выполняемой работы; 
устройство, назначение и принцип работы простых и средней сложности КИПиА; 
правила пользования электрическими средствами измерений, контрольно-

измерительными приборами. 
 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Всего – 402 часа, из них: 

Объем образовательной нагрузки МДК 05.01 – 246 часов; 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 238 часа 
1 теоретические занятия 80 часов 
2 лабораторных работ 122 часа 
3 практических работ 36 часов 
4 курсовых работ 0 
Консультация 2 часа 
Самостоятельная работа 4 часа 
Дифференцированный зачет 2 часа 

 

по ПМ 05: 

учебная практика 36 часов 
1 консультация 2 часа 
производственная практика 108 часа 
1 консультация 8 часов 
консультация перед экзаменом 3 часа 
экзамен по модулю 9 часов 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Учебно-методические комплексы 

ППССЗ по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств» обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

6.2 Фонды оценочных средств  

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств» включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по результатам освоения программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю определены рабочим 

учебным планом и проводятся в соответствие с Положением о текущем контроле знаний и 
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промежуточной аттестации студентов «ЕЭТК»; 

Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации студентов, обучающихся по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств», разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО на 

основании Положения о фонде оценочных средств «ЕЭТК»; 

Дисциплины 
Вид учебно-методического 

обеспечения 

Наличие 

фондов 

оценочных 

средств 

ОУД.01 Русский язык УМК студента КИМ 

ОУД.02 Литература 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОУД.03 Иностранный язык 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОУД.04 История 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОУД.05 Физическая культура 

Методические указания к 

практическим и лабораторным 

работам 
КИМ 

ОУД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОУД.07 Химия 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОУД.08 Обществознание 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОУД.09 Биология 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОУД.10 
География Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОУД.11 Экология 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОУД.12 Астрономия 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОУД.13 Математика 
Методические указания к 

практическим работам 
 

ОУД.14 
Информатика и ИКТ 

Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОУД.15 
Физика 

Методические указания к 

лабораторным работам 
КИМ 

ОГСЭ.01 Основы философии УМК студента КИМ 

ОГСЭ.02 История УМК студента КИМ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык УМК студента КИМ 

ОГСЭ.04 Физическая культура УМК студента КИМ 

ЕН.01 Математика 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОП.01 
Технологии автоматизированного 

машиностроения 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОП.02 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 
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ОП.03 
Технологическое оборудование и 

приспособления 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОП.04 
Инженерная графика Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОП.05 
Материаловедение Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОП.06 
Программирование ЧПУ для 

автоматизированного оборудования 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОП.07 
Основы экономики организации и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОП.08 
Охрана труда Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОП.09 
Техническая механика Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОП.10 
Процессы формообразования и 

инструменты 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОП.11 
САПР технологических процессов и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОП.12 
Моделирование технологических 

процессов 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОП.13 

Основы электротехники и 

электроники 
Методические указания к 

практическим и лабораторным 

работам 
КИМ 

ОП.14 
Основы проектирования 

технологической оснастки 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОП.15 
Безопасность жизнедеятельности Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОП.16 
Основы предпринимательской 

деятельности 
Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОП.17 
Схемотехника Методические указания к 

практическим работам 
КИМ 

ОП.18 
Источники питания Методические указания к 

практическим и лабораторным 

работам 

КИМ 

 
ОП.19 

Разработка и эксплуатация 

компьютерных сетей 
Методические указания к 

практическим и лабораторным 

работам 

КИМ 

ОП.20 
Электрические, гидравлические и 

пневматические системы 
Методические указания к 

практическим и лабораторным 

работам 

КИМ 

ПМ.01 Разработка и компьютерное 

моделирование элементов систем автоматизации 

с учетом специфики технологических процессов 

Методические указания к 

практическим и лабораторным 

работам 

КОС 

Методические указания к 

курсовой работе 
Методические указания к 

учебной и производственной 

практике 

ПМ.02 Осуществление сборки и апробации 

моделей элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов 

Методические указания к 

практическим и лабораторным 

работам 
КОС 
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Методические указания к 

курсовой работе 

Методические указания к 

учебной и производственной 

практике 

ПМ.03 Организация монтажа, наладки и 

технического обслуживания систем и средств 

автоматизации 

Методические указания к 

практическим и лабораторным 

работам КОС 
Методические указания к 

производственной практике 

ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга 

состояния систем автоматизации 

Методические указания к 

практическим и лабораторным 

работам 
КОС 

Методические указания к 

учебной и производственной 

практике 

ПМ.05Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Методические указания к 

практическим и лабораторным 

работам 
КОС 

Методические указания к 

учебной и производственной 

практике 
КОС 

 

 


