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Аннотации к рабочим программам учебных предметов 

общеобразовательного цикла 

Учебный предмет 

 

ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.4. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются предметные 

результаты 

Код  

ПК, ОК 

Предметные результаты 

ОК2 ПРб1. сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

ОК5 ПРб3. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

ОК10 ПРб4. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

ПК1.4 ПРб2. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.2 Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации 

в обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом 

гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника 

общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными 

избранниками 

ЛР. 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий 

ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, 

ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского 

общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий 

позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный 

на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены 

технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
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«цифрового следа» 

ЛР.5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его истории и культуры, 

принятие традиционных ценностей многонационального народа России. 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом 

народа России, деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий 

ценностное отношение к историческому и культурному наследию народов России, 

к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их 

заинтересованность в сохранении общероссийской культурной идентичности, 

уважающий их права 

ЛР.6 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий 

познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и 

профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР.7 Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой 

человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, 

собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, 

самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности 

каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных 

интересов других людей 

ЛР.8 Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав 

представителей различных этнокультурных, социальных, конфессиональных групп 

в российском обществе; национального достоинства, религиозных убеждений с 

учётом соблюдения необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. Выражающий 

сопричастность к преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства, включенный в общественные 

инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР.11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. Бережливо относящийся к культуре как средству 

коммуникации и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность к 

нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на собственное 

самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве с учётом 

российских традиционных духовно-нравственных ценностей, эстетическом 

обустройстве собственного быта. Разделяющий ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. Выражающий ценностное отношение к технической и 

промышленной эстетике 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108 
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в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 88 

практические занятия  16 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
6 

 

 

Учебный предмет 

ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 10, ПК 1.4. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются предметные 

результаты: 

Код  

ПК, ОК 

Предметные результаты 

ОК 02 ПРб6. сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

ОК 04 ПРб9. овладение 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; 

ОК 05 ПРб7. сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения 

ОК 06 ПРб8. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

ОК 10 ПРб10. сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

ПК 1.4 ПРб5. знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 
ЛР.1 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий 

свою российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое 

единство с народом России, с Российским государством, демонстрирующий 

ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 
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России, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве 

ЛР. 2 Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации 

в обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом 

гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника 

общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными 

избранниками 

ЛР.3 Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России, принципам честности, порядочности, 

открытости. Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному общению с 

представителями разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий 

их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения окружающих и 

предупреждающий его. Проявляющий уважение к людям старшего поколения, 

готовность к участию в социальной поддержке нуждающихся в ней 

ЛР.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий 

ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, 

ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского 

общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий 

позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный 

на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены 

технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР.5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его истории и культуры, 

принятие традиционных ценностей многонационального народа России. 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом 

народа России, деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий 

ценностное отношение к историческому и культурному наследию народов России, 

к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их 

заинтересованность в сохранении общероссийской культурной идентичности, 

уважающий их права 

ЛР.6 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий 

познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и 

профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР.7 Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой 

человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, 

собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, 
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самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности 

каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных 

интересов других людей 

ЛР.8 Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав 

представителей различных этнокультурных, социальных, конфессиональных групп 

в российском обществе; национального достоинства, религиозных убеждений с 

учётом соблюдения необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. Выражающий 

сопричастность к преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства, включенный в общественные 

инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР.9 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде 

ЛР.11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. Бережливо относящийся к культуре как средству 

коммуникации и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность к 

нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на собственное 

самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве с учётом 

российских традиционных духовно-нравственных ценностей, эстетическом 

обустройстве собственного быта. Разделяющий ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. Выражающий ценностное отношение к технической и 

промышленной эстетике 

ЛР.12 Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ориентированный 

на создание устойчивой многодетной семьи, понимание брака как союза мужчины 

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 117 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 113 
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практические занятия 4 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Учебный предмет 

ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 5.2. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 2.1 Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации; 

ПК 2.2 Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на 

основе разработанной технической документации; 

ПК 5.2 Выполнять ремонт, монтаж, наладку и проверку работоспособности контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются предметные 

результаты базового уровня. 

Код 

ПК, ОК 

Результаты обучения 

ОК 02 ПРб4. сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

ОК 03 ПРб1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире 

ОК 04 ПРб2. владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

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

страны/стран изучаемого языка 

ОК 10 ПРб3. достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 
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использующими данный язык как средство общения 

ПК 2.1 ПРб1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире 

ПК 2.2 ПРб4. сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

ПК 5.2 ПРб4. сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.7 Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой 

человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, 

собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, 

самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности 

каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных 

интересов других людей 

ЛР.11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. Бережливо относящийся к культуре как средству 

коммуникации и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность к 

нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на 

собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных 

ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий 

ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 

отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 117 

практические занятия 117 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

 

Учебный предмет 
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ОУП.04 «ИСТОРИЯ» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14 «Оснащение средсвами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2, ОК3,  

ОК 5, ОК6, ПК1.4. 

 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины у обучающихся формируются следующие 

предметные результаты 

Код 

ПК, ОК 

Предметные результаты 

ОК 3 ПРб1сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире 

ОК 6 ПРб2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе. 

ОК 2 ПРб3 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 

ОК 5 ПРб5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

ПК 1.4 ПРб4 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников 

 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.1 
Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий 

свою российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое 

единство с народом России, с Российским государством, демонстрирующий 

ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве 

ЛР.2 Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации 

в обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом 

гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника 

общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными 

избранниками 

ЛР.3 Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России, принципам честности, порядочности, 

открытости. Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 



10 

 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному общению с 

представителями разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий 

их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения окружающих и 

предупреждающий его. Проявляющий уважение к людям старшего поколения, 

готовность к участию в социальной поддержке нуждающихся в ней 

ЛР.5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его истории и культуры, 

принятие традиционных ценностей многонационального народа России. 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом 

народа России, деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий 

ценностное отношение к историческому и культурному наследию народов России, 

к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их 

заинтересованность в сохранении общероссийской культурной идентичности, 

уважающий их права 

ЛР.6 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий 

познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и 

профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР.8 Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав 

представителей различных этнокультурных, социальных, конфессиональных групп 

в российском обществе; национального достоинства, религиозных убеждений с 

учётом соблюдения необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. Выражающий 

сопричастность к преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства, включенный в общественные 

инициативы, направленные на их сохранение 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 117 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 111 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Учебный предмет 

ОУП.05 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
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Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательной 

частью общеобразовательного цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 07. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Предметные результаты 

ОК 07 ПРб1. сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

ПРб2. знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

ПРб3. сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

ПРб4. сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности 

ПРб5. знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

ПРб6. знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

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

ПРб7. знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

ПРб8. умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

ПРб9. умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

ПРб10. знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

ПРб11. знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

ПРб12. владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 
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ЛР.1 Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою 

российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском 

обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом 

России, с Российским государством, демонстрирующий ответственность за развитие 

страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве 

ЛР.9 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к 

физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное 

неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР.10 Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, проявляющий 

сформированность экологической культуры на основе понимания влияния 

социальных, экономических и профессионально-производственных процессов на 

окружающую среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий 

рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения 

памятников природы страны, региона, территории, поселения, включенный в 

общественные инициативы, направленные на заботу о них 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 70 

в т.ч. в форме практической подготовки 
 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 66 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация (дифферрренцированный зачет) 2 

 

Учебный предмет 

ОУП.06 МАТЕМАТИКА 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 09, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 4.1. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  
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Код  

ПК, ОК 

Результаты обучения 

ОК 01 ПРб2. сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

ПРб3. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПРб4. 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; 

ПРб7. сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

ОК 02 ПРб1. сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

ПРб5. сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

ПРб6. владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

ОК 04 ПРб3. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ОК 9 ПРб4. 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; 

ПРб8. владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач 

ПК 1.2 ПРу3. сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

ПРу4. сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей. 

ПК 2.1 ПРу4. сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей. 

ПК 4.1 ПРу5. владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 
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В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты 

 

ЛР.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий 

ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, 

ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского 

общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий 

позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на 

самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены 

технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР.9 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к 

физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное 

неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР.13 демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 234 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 204 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 

 

Учебный предмет 

ОУП.07 АСТРОНОМИЯ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «АСТРОНОМИЯ» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 03, ОК 09. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
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Код  

 ОК 

Результаты обучения 

ОК 03 ЛР5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности  

ПР1 Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

ПР2 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

ОК 03 ЛР9 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; 

ПР3 Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

ОК 02 МР4 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

ПР4 Сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

ОК 09 МР5 Умение использовать средства информационных и коммуникативных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

ПР5 Осознание роли ответственной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитие международного сотрудничества в этой области. 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий 

ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, 

ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского 

общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий 

позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на 

самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены 

технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР.9 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к 

физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное 

неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 
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ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 39 

в т.ч. в форме практической подготовки 
 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Учебный предмет 

ОУП.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 08. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Предметные результаты 

ОК 08 ПРб1. умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

ПРб2. владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

ПРб3. владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

ПРб4. владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

ПРб5. владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 
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ЛР.9 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 117 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия 113 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Учебный предмет 

УПВ.01 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Родная литература» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 05, ОК 06, ПК 1.4. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются предметные 

результаты 

Код  

ПК, ОК 

Предметные результаты 

ОК5 ПРб9. сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

ОК6 ПРб11. сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.; 

ПК1.4 ПРб8. сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 
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ЛР.1 
Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою 

российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском 

обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом 

России, с Российским государством, демонстрирующий ответственность за развитие 

страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве 

ЛР.2 Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом 

гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника 

общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными 

избранниками 

ЛР.3 Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России, принципам честности, порядочности, 

открытости. Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Готовый к деловому взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от участников 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие 

социально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. Проявляющий 

уважение к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР.5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его истории и культуры, 

принятие традиционных ценностей многонационального народа России. 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом 

народа России, деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий 

ценностное отношение к историческому и культурному наследию народов России, к 

национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их 

заинтересованность в сохранении общероссийской культурной идентичности, 

уважающий их права 

ЛР.6 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий 

познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и 

профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР.8 Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав 

представителей различных этнокультурных, социальных, конфессиональных групп в 

российском обществе; национального достоинства, религиозных убеждений с учётом 

соблюдения необходимости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. Выражающий 

сопричастность к преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
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многонационального российского государства, включенный в общественные 

инициативы, направленные на их сохранение 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 78 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 74 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа  
 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Учебный предмет 

УПВ.02 ИНФОРМАТИКА 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 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 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ПК 1.1 Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

 ПК 1.4 Формировать пакет технической документации на разработанную модель 

элементов систем автоматизации. 

 ПК 1.2 Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического задания. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования:  
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Код  

ОК, ПК 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР9 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; 

ЛР13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

МР1 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; 

МР3 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; 

МР4 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР5 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 09 

ПРб1. сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 09 

ПРб2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

 

ПРб3. владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 09,  

ПК 1.1,  

ПК 1.4 

ПРб4. владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 09,  

ПК 1.1 

ПРб5. сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

ОК 01,  

ОК 02,  

ПРб6. владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
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ОК 09, 

ПК 1.1, 

ПК 1.4 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 07,  

ОК 09 

ПРб7. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 09 

ПРу1. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 09 

ПРу2. овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

ПК 1.2 

ПРу3. владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

ПК 1.2 

ПРу4. владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 09, 

ПК 1.4 

ПРу5. сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 

и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании 

и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 09 

ПРу6. сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 04,  

ОК 07,  

ОК 09 

ПРу7. сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов 

обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 09 

ПРу8. владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 09, 

ПК 1.4 

ПРу9. владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки 

данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными 

системами; 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 09, 

ПК 1.1, 

ПК 1.4 

ПРу10. сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
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В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

ЛР.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий 

ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, 

ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского 

общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий 

позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на 

самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены 

технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР.9 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к 

физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное 

неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 181 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 101 

практические занятия 80 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Учебный предмет 

УПВ.03 ФИЗИКА 
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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физика» является обязательной частью общеобразовательного цикла 

ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3.  

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются предметные 

результаты 

 

Код  

ПК, ОК 

Результаты обучения 

ОК 02 ПРб1. сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

ПРб4. сформированность умения решать физические задачи; 

ОК 03 ПРб6. сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

ОК 04 ПРб2. владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

ПРб3. владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

ОК 9 ПРб5. сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

ПК 2.2 ПРу1. сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях; 

ПРу2. сформированность умения исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять 

принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь 

основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

Пру3. владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

ПРу4. владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

ПРу5. сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с физическими процессами, с позиций экологической безопасности 

ПК 2.3 ПРу1. сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 
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физических законов, открытых в земных условиях; 

ПРу5. сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с физическими процессами, с позиций экологической безопасности 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

ЛР.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий 

ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, 

ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной 

деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых 

отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную 

переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих 

социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР.9 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том 

числе в цифровой среде 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 124 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 92 

лабораторные работы  - 

практические занятия  32 

самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 

 

Учебный предмет 

 ДУК.01 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ » 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Введение в специальность» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.14 
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Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются предметные 

результаты 

Код ОК Предметные результаты 

ОК 01 ПРб1. сформированность представления о значимости и сущности своей 

будущей профессии, осознание её роли в экономике города, региона и страны; 

ПРб2. знание требований ФГОС по специальности. 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.1 Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе и современном мировом 

сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с Российским 

государством, демонстрирующий ответственность за развитие страны. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве 

ЛР.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий 

ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, 

ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной 

деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых 

отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную 

переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих 

социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР.6 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий 

познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и 

профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 
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теоретическое обучение 36 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация (зачет) 2 

 

Учебный предмет 

БД.01 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (по предметным областям) 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Индивидуальный проект» (по предметным областям) является 

обязательной частью общеобразовательного цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 2, ОК 04, 

ОК 9. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Результаты обучения 

ОК 01 ПРб1. Способность определять актуальность темы; 

ПРб2. Умение самостоятельно определять цель, формулировать задачи; 

ПРб3. Умение самостоятельно найти эффективный способ решения задачи; 

ПРб4. Умение самостоятельно осуществлять действия по реализации плана 

достижения цели; 

ПРб6. использование и умение применять различные виды информации для 

решения поставленной задачи; 

ПРб9. доносить свою позицию до других с помощью монологической и 

диалогической речи с учетом своих учебных ситуаций; 

ПРб10. соотнесение своих действий с планируемым результатом; 

МР1. 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; 

МР3. 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; 

МР7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР8. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР9. 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 их достижения. 

ОК 02 МР4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 09 ПРб7. оформление результатов проектной деятельности; 

ПРб8. использование информационно-коммуникационной технологии; 

МР5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

ОК 04 ПРб5. умение работать индивидуально и с руководителем проекта; 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий 

ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, 

ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной 

деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых 

отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную 

переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих 

социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР.9 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том 

числе в цифровой среде 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация (защита проекта) - 
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Аннотации к рабочим программам дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

Учебная дисциплина  

ОГСЭ. 01 «Основы философии» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК/ 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01  У1. ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста, 

социокультурный контекст; 

У2. выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей; 

З4. сущность процесса познания; 

З6. о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

З7. общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде;  

ОК 02  У1. ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста, 

социокультурный контекст; 

З1. основные категории и понятия 

философии; 

З3. основы философского учения о 

бытии; 

З4. сущность процесса познания; 

З6. о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

ОК 03  У1. ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста, 

социокультурный контекст; 

З2. роль философии в жизни человека 

и общества; 

З4. сущность процесса познания; 

З5. основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

З6. о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

З8. о природе ценностей, их месте в 
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жизни общества и личности; 

З9. об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

ОК 04  У2. выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей; 

З5. основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

З7. общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде; 

З8. о природе ценностей, их месте в 

жизни общества и личности; 

ОК 05  У2. выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей;  

 

ОК 06  У1. ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста, 

социокультурный контекст; 

У2. выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей; 

З5. основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

З6. о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

З7. общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде; 

З8. о природе ценностей, их месте в 

жизни общества и личности; 

З9. об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.1 
Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий 

свою российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое 

единство с народом России, с Российским государством, демонстрирующий 

ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве 

ЛР.2 Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации 

в обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом 

гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника 
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общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными 

избранниками 

ЛР.3 Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России, принципам честности, порядочности, 

открытости. Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному общению с 

представителями разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий 

их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения окружающих и 

предупреждающий его. Проявляющий уважение к людям старшего поколения, 

готовность к участию в социальной поддержке нуждающихся в ней 

ЛР.5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его истории и культуры, 

принятие традиционных ценностей многонационального народа России. 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом 

народа России, деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий 

ценностное отношение к историческому и культурному наследию народов России, 

к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их 

заинтересованность в сохранении общероссийской культурной идентичности, 

уважающий их права 

ЛР.6 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий 

познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и 

профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР.8 Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав 

представителей различных этнокультурных, социальных, конфессиональных групп 

в российском обществе; национального достоинства, религиозных убеждений с 

учётом соблюдения необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. Выражающий 

сопричастность к преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства, включенный в общественные 

инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 14 



31 

 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Учебная дисциплина  

ОГСЭ.02 «История» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 03 У2. выявлять  взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

З1. основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

XX–XXI веков; 

ОК 04 У1. ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире 

32. сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX -начале XXI 

вв.; 

З3. основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и  

экономического развития  ведущих  

государств  и регионов мира 

ОК 05 У1. ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

З6. содержание и назначение 

важнейших нормативных правовых 

актов мирового и регионального 

значения; 

ОК 06 У2. выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

З3. основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

З5. сведения о роли науки, культуры и 

религии в сохранение и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

ОК 09. У1. ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

З4. назначение международных 

организаций и основные направления 

их деятельности; 
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В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.1 
Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою 

российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском 

обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом 

России, с Российским государством, демонстрирующий ответственность за развитие 

страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве 

ЛР.2 Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом 

гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника 

общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными избранниками 

ЛР.3 Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России, принципам честности, порядочности, 

открытости. Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Готовый к деловому взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от участников 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие 

социально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. Проявляющий 

уважение к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР.5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его истории и культуры, 

принятие традиционных ценностей многонационального народа России. Выражающий 

свою этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, 

деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий 

ценностное отношение к историческому и культурному наследию народов России, к 

национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их 

заинтересованность в сохранении общероссийской культурной идентичности, 

уважающий их права 

ЛР.6 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий 

познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и 

профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР.8 Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав 

представителей различных этнокультурных, социальных, конфессиональных групп в 

российском обществе; национального достоинства, религиозных убеждений с учётом 

соблюдения необходимости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 
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межнационального согласия людей, граждан, народов в России. Выражающий 

сопричастность к преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства, включенный в общественные 

инициативы, направленные на их сохранение 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 70 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 62 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Учебная дисциплина 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 10, ПК 3.4. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются предметные 

результаты: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 

03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 

10, ПК 3.4 

У1. общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

У2. переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

У3. самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

З1. лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

ЛР.7 Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой 

человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, 

собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, 
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самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности 

каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных 

интересов других людей 

ЛР.11 Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой 

человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, 

собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, 

самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности 

каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных 

интересов других людей 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 172 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  168 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Учебная дисциплина  

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 08. 

 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются предметные 

результаты: 

Код ПК/ ОК Умения Знания 

ОК 08 У1. использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

З1. о роли физической 

культуры в общекультурном, 
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здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

З2. основы здорового образа 

жизни 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

ЛР.9 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 172 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия 158 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

естественнонаучного цикла 

 

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла ОПОП-П 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 4.1. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2 У1. анализировать сложные 

функции и строить их графики; 

З1.  основные математические методы 

решения прикладных задач 
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У2. выполнять действия над 

комплексными числами; 

У3. производить действия над 

матрицами и определителями; 

У4. решать системы линейных 

уравнений различными методами 

З2.основы дифференциального и 

интегрального исчислений; 

З3. основные методы и понятия 

математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и математической 

статистики; 

З4. роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК 2.1 У1. анализировать сложные 

функции и строить их графики 

З2.основы дифференциального и 

интегрального исчислений; 

З3. основные методы и понятия 

математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и математической 

статистики; 

 

ПК 4.1 У5. решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики 

З3. основные методы и понятия 

математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и математической 

статистики; 

 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

ЛР.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий 

ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, 

ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского 

общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий 

позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный 

на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены 

технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР.9 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 62 

в т. ч.: 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация 6 

 

Учебная дисциплина  

ЕН.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла ОПОП в 

соответствии с ФГОС СПО по 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1, ОК2, 

ОК9, 

ПК1.1, 

ПК1.4. 

 

У1 выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

У2 использовать информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) и 

ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

У3 использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

У4 обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

У5 получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

У6 применять графические 

З1 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 

З2 устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

З3 методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

З4 методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

З5 основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их 

эффективность 

 

https://base.garant.ru/70687428/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_511
https://base.garant.ru/70687428/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_511
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редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

У7 применять компьютерные 

программы для поиска информации, 

составления и оформления 

документов и презентаций; 

 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

ЛР.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий 

ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, 

ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского 

общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий 

позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на 

самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены 

технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР.9 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к 

физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное 

неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

практические занятия 36 

самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Учебная дисциплина  
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ЕН.03 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

является обязательной  частью Математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

ПООП в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 01, 02, 07,   ПК: ПК 

3.1.-3.2.  

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК.02 

ОК 07 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

. 

У01.01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

У01.02 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 

У01.03 определять этапы решения 

задачи; 

У01.04 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

У02.01 определять задачи для поиска 

информации; 

У07.01 соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

У07.03 организовывать 

профессиональную деятельность с 

учетом знаний об изменении 

климатических условий региона 

У1  Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности; 

У2  Осуществлять в общем виде оцен- 

ку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом спе- 

цифики природно-климатических 

условий; 

У3  Грамотно реализовывать норма- 

тивно-правовые акты при работе с 

экологической документацией 

З01.02 основные источники 

информации  

и ресурсы для решения задач и 

проблем  

в профессиональном и/или 

социальном контексте 

З02.02 приемы структурирования 

информации; 

З07.05 основные направления 

изменения климатических условий 

региона 

 

З1  Принципы взаимодействия 

живых организмов и среды 

обитания; 

З2  Условия устойчивого состояния 

экосистем; 

З3  Принципы и методы 

рационального 

природопользования; 

З4  Методы снижения 

хозяйственного воздействия на 

биосферу; 

З5  Методы экологического 

регулирования; 

З6  Организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды. 

 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
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ЛР.15 Демонстрирующий 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 

 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в том числе: 

теоретическое обучение  28 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

общепрофессионального цикла 

Учебная дисциплина  

ОП.01 «ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы 

 Дисциплина «ОП. 01. Технологии автоматизированного машиностроения» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу примерной основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств. 

 Учебная дисциплина «ОП. 01. Технологии автоматизированного машиностроения» 

наряду с другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

 2. 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  
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3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 94 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия  40 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 

 

Учебная дисциплина  

ОП.02 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла ОПОП  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК05, ОК09, ОК10. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.4 У4. применять требования 

нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов 

З4. терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

ПК 2.1 У1. использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

У2. оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

У3. приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

З1. задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

З2. основные положения 

Государственной системы 

стандартизации Российской Федерации 

и систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

З3. основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем 

качества; 

З5. формы подтверждения качества; 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 
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ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы  36 

практические занятия   

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Учебная дисциплина  

ОП.03 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Технологическое оборудование и приспособления» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств .  

 Учебная дисциплина «Технологическое оборудование и приспособления» наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

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.- 

1.4. 

ПК 1.3. 

ПК 2.1.-  

ПК 2.5. 

-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)   
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ПК3.1.-  

ПК 3.5. 

 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация (самостоятельная работа) 2 

 

Учебная дисциплина   
ОП.04 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального учебного цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 010. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК/ 

ОК 

Умения Знания 

ПК1.2 У1. читать техническую документацию в 

объеме, необходимом для выполнения 

задания; 

У4. выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

У5. выполнять графические изображения 

З1. методы и приемы выполнения 

чертежей и схем по специальности; 

З2. стандарты ЕСКД; 

З3. основные правила построения и 

чтения чертежей и схем, требования к 

разработке и оформлению 

конструкторской и технологической 
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технологического оборудования и 

технологических схем ручной и машинной 

графики; 

документации; 

ПК 1.3 У7. выполнять чертежи деталей в формате 

2D и 3D; 

З4. правила выполнения чертежей 

деталей в формате 2D и 3D; 

ПК 1.4 У3. выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

У4. выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

У6. оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной документацией; 

З2. стандарты ЕСКД; 

З3. основные правила построения и 

чтения чертежей и схем, требования к 

разработке и оформлению 

конструкторской и технологической 

документации; 

ПК 2.1 У1. читать техническую документацию в 

объеме, необходимом для выполнения 

задания; 

У2. читать машиностроительные чертежи; 

З1. методы и приемы выполнения 

чертежей и схем по специальности; 

З3. основные правила построения и 

чтения чертежей и схем, требования к 

разработке и оформлению 

конструкторской и технологической 

документации; 

ПК 2.2 У1. читать техническую документацию в 

объеме, необходимом для выполнения 

задания; 

У2. читать машиностроительные чертежи; 

З1. методы и приемы выполнения 

чертежей и схем по специальности; 

З2. стандарты ЕСКД; 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретические занятия 2 

практические занятия  90 

Самостоятельная работа  2 
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Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Учебная дисциплина  

ОП.05 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла  ОПОП в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  

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

руководством, клиентами; 

ОК 05 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09 - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 010 - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 2.1- ПК 

2.3 

ПК 5.1- ПК 

5.2 

У1. определять свойства 

конструкционных и сырьевых 

материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, внешнему 

виду, происхождению, свойствам, 

составу, назначению и способу 

приготовления и классифицировать их;  

У2. определять твердость материалов; 

У3. определять режимы отжига, закалки 

и отпуска стали; 

У4. подбирать конструкционные 

материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

У5. подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием) для изготовления 

деталей; 

У6. выбирать электротехнические 

материалы: проводники и диэлектрики 

по назначению и условиям 

эксплуатации; 

У7. проводить исследования и 

испытания электротехнических 

материалов; 

З1 - виды механической, химической 

и термической обработки металлов и 

сплавов; 

З2 - закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования металлов и 

сплавов, защиты от коррозии; 

З3 – 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; 

З4 – методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

З5 – основные сведения о назначении 

и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

З6 – основные свойства полимеров и 

их использование; 

З7 – классификацию проводниковых 

изделий; 

З8 – способы получения 
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У8. использовать нормативные 

документы для выбора проводниковых 

материалов с целью обеспечения 

требуемых характеристик изделий 

композиционных материалов; 

З9 – строение и свойства 

полупроводниковых и 

проводниковых материалов, методы 

их исследования; 

З10 – основные свойства 

диэлектриков и применение их в 

электротехнике. 

З11. Сущность технологических 

процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием; 

З12. Классификацию материалов по 

степени проводимости; 

З13. Методы воздействия на 

структуру и свойства 

электротехнических материалов 

 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

В том числе в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 66 

лабораторные работы   

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 

 

Учебная дисциплина  

ОП.06 «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧПУ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы: 
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 Учебная дисциплина «Программирование ЧПУ для автоматизированного 

оборудования» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств .  

 Учебная дисциплина «Программирование ЧПУ для автоматизированного 

оборудования» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей.   

 

 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 1.5. 

ПК 2.5. 

ПК 3.5. 

ПК 4.5. 

 

- использовать справочную и исходную 

документацию при написании управляющих 

программ (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 

 

-  методы разработки 

и внедрения управляющих 

программ для обработки 

простых деталей в 

автоматизированном 

производстве 

 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы  - 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
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Учебная дисциплина  

ОП.07 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП10 Экономика отрасли» является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла ПООП в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации  технологических процессов и 

производств». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 

ОК03, ОК 04, ОК 05, ОК 10, ОК 11 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 3.3.  

 

У1обеспечивать выполнение 

заданий материальными 

ресурсами; 

З1 действующие локально-

нормативные акты производства, 

регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

З 3.3.02 отраслевые примеры 

лучшей отечественной и 

зарубежной практики 

организации труда 

ПК 3.4. 

 

У2 планировать расстановку 

кадров зависимости от задания и 

квалификации кадров; 

У4 использовать средства 

материальной и нематериальной 

мотивации подчиненного 

персонала для повышения 

эффективности решения 

производственных задач; 

У5 контролировать 

выполнение подчиненными 

производственных заданий на 

всех стадиях работ; 

У8 разрабатывать предложения 

по улучшению работы на 

рабочем месте с учетом 

принципов бережливого 

производства. 

 

З1 методы планирования, 

контроля и оценки работ   

подчиненного персонала; 

 З2 методы оценки качества 

выполняемых работ; 

З5 организацию 

производственного и 

технологического  процесса 

ОК 01  У1распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

У2 анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части;  

У3 определять этапы 

решения задачи; 

З1 Знания: актуальный 

профессиональный  

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить;  

З2 Основные источники 

информации  
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У4 выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

У5 составлять план 

действия;  

У6 определять необходимые 

ресурсы; 

У7 владеть актуальными 

методами работы  

в профессиональной и смежных 

сферах; 

У8 реализовывать 

составленный план; 

У9 оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

и ресурсы для решения задач и 

проблем  

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

З3 алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной  

и смежных областях;  

З4 методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; 

З5 структуру плана для 

решения задач;  

З6 порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 У1 Умения: определять 

задачи для поиска информации;  

У2 определять необходимые 

источники информации; 

У3 планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию;  

У4 выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

У5 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

У6 оформлять результаты 

поиска 

З1номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной деятельности;  

З2 приемы структурирования 

информации;  

З3 формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК03 У1 Умения: определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности;  

У2 применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; 

У3 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

З1 Знания: содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации;  

З2 современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

З3 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 У1 Умения: организовывать 

работу коллектива  

и команды;  

У2 взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

З1 Знания: психологические 

основы деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; 

З2 основы проектной 

деятельности 

ОК 05 У1 Умения: грамотно 

излагать свои мысли  

З1 Знания: особенности 

социального и культурного 
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и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

контекста;  

З2 правила оформления 

документов  

и построения устных сообщений 

ОК 10  У2 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

У3 строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 

У4 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

У5 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

 

З1 правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

З2 основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); 

З3 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

З4  особенности 

произношения; 

З5 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 У1 Умения: выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

У4 рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам 

кредитования; 

У5 определять 

инвестиционную 

ривлекательность коммерческих 

идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

У6 презентовать бизнес-

идею; 

У7 определять источники 

финансирования; 

З1 Знания: основы 

предпринимательской 

деятельности; 

З2  основы финансовой 

грамотности; 

З4 порядок выстраивания 

презентации; 

З5 кредитные банковские 

продукты 

 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 70 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Учебная дисциплина  

ОП.08 «ОХРАНА ТРУДА» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.08 ОХРАНА ТРУДА» является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации  технологических 

процессов и производств». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10  

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код пк,ок 
Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 03 Планировать  

и реализовывать 

собственное 

профессиональное  

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

современная научная и профессиональная 

терминология; 

ОК 04 Работатьвколлектив

еикоманде,эффектив

новзаимодействоват

ьсколлегами,руково

дством,клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива  

и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную  Умения: грамотно излагать свои мысли  



52  

и письменную 

коммуникацию  

на государственном 

языке  с учетом 

особенностей 

социального  

и культурного 

контекста 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов  

и построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей 

профессии (специальности);  

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей;  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК10 

 

Использоватьинформа

ционные 

технологиивпрофесси

ональнойдеятельности 

 

 

 

 

Пользоватьсяпрофесс

иональнойдокументац

иейнагосударственно

Умения: 

применятьсредстваинформационных 

технологийдлярешения профессиональных 

задач; 

использовать современное 

программноеобеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; 

порядок их применения и программное 

обеспечение в 

профессиональнойдеятельности. 



53  

 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы 10 

практические занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

 

 

мииностранномязыках Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

пониматьтексты на базовые 

профессиональные темы; 

писатьпростыесвязныесообщенияназнаком

ыеилиинтересующие 

профессиональныетемы 

 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений 

напрофессиональные темы; 

ОК11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

Знания: порядок 

выстраиванияпрезентации; 
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Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Учебная дисциплина  

ОП.09 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

09, ОК 10. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК/ ОК Умения Знания 

ПК 1.1 - 1.3 У1. производить расчеты 

механических передач и простейших 

сборочных единиц; 

 

З1. основы технической механики; 

З2. методику расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах 

деформации; 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.3, 3.5 

ПК 4.1 - 4.2 

У2. читать кинематические схемы; 

У3. определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

З3. виды механизмов, их кинематические 

и динамические характеристики; 

З4. основы расчетов механических 

передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 80 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия  26 

лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  2 
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Промежуточная аттестация (экзамен) 6 

 

Учебная дисциплина  

ОП.10 ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности по 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств. 

2. 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 

 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа - 
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Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Учебная дисциплина  

ОП.11 «САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «САПР технологических процессов и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является обязательной частью общеобразовательного цикла 

ОПОП в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  

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 направленности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом требований особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2 У1. оформлять и читать чертежи схем 

и спецификаций по специальности; 

 

З1. технологии выполнения чертежей с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования; 

ПК 1.3 У2. пользоваться нормативно-

технической документацией при 

выполнении и оформлении чертежей; 

З2. требования стандартов ЕСКД и 

СПДС по оформлению чертежей; 

ПК 1.4 У3. оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

посредством CAD и CAM систем; 

З3. классы и виды CAD и CAM систем, 

их возможности и принципы 

функционирования; 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

ЛР.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий 

ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, 

ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности 

с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского 

общества. Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни 

Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых 

отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную 

переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих 

социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР.9 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
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гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 42 

в т. ч.: 

Теоретическое обучение 22 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 

 

Учебная дисциплина  

ОП.12 «МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «ОП.12 Моделирование технологических процессов» 

является обязательной частью общеобразовательного цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям).  

 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. - 

ОК 09. 

ПК 4.1.-

4.4. 

 

использовать основные 

численные методы решения 

математических задач; 

- разрабатывать 

алгоритмы и программы для 

решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность 

получаемого результата; 

- подбирать 

аналитические методы 

- 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 
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исследования математических 

моделей; 

- использовать численные 

методы исследования 

математических моделей 

 

типы математических моделей. 

- методики расчёта параметров 

технологических процессов с помощью 

моделей дискретной математики; 

- порядка сбора и анализа исходных 

информационных данных 

 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 56 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 

 

 

Учебная дисциплина  

ОП.13 «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы электротехники и электроники» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09. 

 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

Код ПК/ ОК Умения Знания 
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ПК 1.2 У1. использовать основные законы и 

принципы теоретической 

электротехники и электроники в 

профессиональной деятельности 

З1. физические процессы, 

протекающие в проводниках, 

полупроводниках и диэлектриках, 

свойства электротехнических 

материалов; 

З2. основные законы электротехники 

и методы расчета электрических 

цепей 

ПК.1.4 У2. читать принципиальные 

электрические схемы устройств 

З3. условно-графические 

обозначения электрического 

оборудования; 

З9. релейно-контактные и 

микропроцессорные системы 

управления: состав и правила 

построения 

ПК 2.1 У4. анализировать электронные 

схемы; 

У6. использовать электронные 

приборы и устройства 

З7. базовые электронные элементы и 

схемы; 

З8. виды электронных приборов и 

устройств; 

ПК 2.2  У5. эксплуатировать 

электрооборудование 

З4. принципы получения, передачи и 

использования электрической 

энергии; 

З5. основы теории электрических 

машин 

ПК 2.3 У3. измерять и рассчитывать 

параметры электрических цепей 

З6. виды электроизмерительных 

приборов и приемы их 

использования 

ПК 4.1 У3. измерять и рассчитывать 

параметры электрических цепей; 

У6. использовать электронные 

приборы и устройства 

З6. виды электроизмерительных 

приборов и приемы их 

использования 

ПК 5.2 У1. использовать основные законы и 

принципы теоретической 

электротехники и электроники в 

профессиональной деятельности; 

У2. читать принципиальные 

электрические схемы устройств 

З1. физические процессы, 

протекающие в проводниках, 

полупроводниках и диэлектриках, 

свойства электротехнических 

материалов 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 
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Объем образовательной программы учебной дисциплины 238 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 158 

практические занятия 72 

лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 

 

 

Учебная дисциплина  

ОП.14 «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ» 

 

 1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина «ОП 14. Основы проектирования технологической оснастки» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств.  

 Учебная дисциплина «ОП 14. Основы проектирования технологической оснастки» 

наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

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. 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 
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3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические работы 18 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

 

Учебная дисциплина  

ОП.15 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

профессионального учебного цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 06, ОК 07, ОК 08.  

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК/ ОК Умения Знания 
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ПК 3.4 Организовывать 

выполнение 

производственных 

заданий подчиненным 

персоналом. 

У1. организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

У2. предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

У3. использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

У4. применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5. ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

У6. применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

У7. владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8. оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 

З1. 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;  

З2. основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации; 

З3. основы военной службы и 

обороны государства; 

З4. задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5. способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения; 

З6. меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7. организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8. основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

З9. область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З10. порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим 
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В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.01 Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий 

свою российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое 

единство с народом России, с Российским государством, демонстрирующий 

ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве 

ЛР.09 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде 

ЛР.10 Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, проявляющий 

сформированность экологической культуры на основе понимания влияния 

социальных, экономических и профессионально-производственных процессов на 

окружающую среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий 

рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы 

сохранения памятников природы страны, региона, территории, поселения, 

включенный в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 58 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Учебная дисциплина  

ОП.16 «Основы финансовой деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «ОП.16 Основы финансовой грамотности» является вариативной 

частью в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). Учебная 

дисциплина «ОП.17 Основы финансовой деятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по видам деятельности ФГОС по специальности 
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15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 01-ОК06, ОК09-ОК11, ПК1.1- 

ПК 1.3, ПК 2.1-ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 решать практические финансовые задачи;  

 анализировать и интерпретировать их условия (назначение разных банковских услуг, 

виды вкладов, плюсы и минусы кредитования, способы страхования, доходность и риски при 

размещении сбережений в ценные бумаги, информацию по фондовому рынку, учёт и 

планирование личных доходов, налогообложение и налоговые вычеты, альтернативные 

инструменты обеспечения старости, презентация своих качеств и компетенций как работника, 

организационно-правовые формы предприятий, выбор финансовых продуктов и услуг, 

безопасность финансовых операций, в том числе в сети Интернет); 

знать: 

 правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с финансовыми 

институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, страховые компании, валютный рынок);  

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение общими 

компетенциями (ОК): 

ОК1. 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, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 



65  

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

 

2. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 32 

всего учебных занятий 32 

в том числе:  

теоретическое обучение 10 

лабораторные и практические занятия 20 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачёт 2 

 

Учебная дисциплина  

ОП.17 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «ОП.17 Основы предпринимательской деятельности» 

является вариативной частью в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям). Учебная дисциплина «ОП.17 Основы предпринимательской деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 01-ОК06, 

ОК09-ОК11, ПК1.1- ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.6 

программы воспитания обучающихся формируются личностные результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 10 

всего учебных занятий 10 

в том числе:  

теоретическое обучение 8 

лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа  
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Промежуточная аттестация  дифференцированный зачёт 2 
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Аннотации к рабочим программам 

профессиональных модулей профессионального цикла 

Профессиональный модуль 

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

учетом специфики технологических процессов» 

 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности ВД 1 Осуществлять разработку и компьютерное моделирование 

элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 10 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

ПК 1.1 
Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем 

автоматизации на основе технического задания. 

ПК 1.2 
Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3 
Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов 

ПК 1.4 
Формировать пакет технической документации на разработанную модель 

элементов систем автоматизации 

 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 
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ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Владеть навыками  Анализа имеющихся решений для выбора программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов 

систем автоматизации на основе технического задания; 

 Разработки виртуальных моделей элементов систем 

автоматизации на основе выбранного программного 

обеспечения и технического задания; 

Проведения виртуального тестирования разработанной 

модели элементов систем автоматизации для оценки 

функциональности компонентов; 

Формирования пакетов технической документации на 

разработанную модель элементов систем автоматизации; 

Уметь анализировать технические проекты и другую техническую 

документацию для выбора программного обеспечения для 

создания модели элементов систем автоматизации. 

Знать назначение элементов и блоков систем управления, 

особенности их работы, возможности практического 

применения, основные динамические характеристики 

элементов и систем элементов управления; 

технические характеристики элементов систем 

автоматизации, принципиальные электрические схемы; 

принципы и методы автоматизированного проектирования 

технических систем. 

 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 390 

в том числе в форме практической подготовки 240 

Из них на освоение МДК 204 

в том числе самостоятельная работа 4 

Практики, в том числе учебная 108 

производственная 72 

Промежуточная аттестация 6 

 

 

3. Структура профессионального модуля  

 

Коды 

профессио
нальных 

общих 

Наименования 

разделов 
профессионального 

модуля 

Всего, 

час. 

В
 т

.ч
. 
в
 

ф
о

р
м

е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й

. 
п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Вс В том числе 
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компетенц

ий 

ег

о 

 

Лаборато

рных. и 

практиче

ских. 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 
 

Самостоя

тельная 

работа 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

Уче

бная 

 

Производст

венная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК1.1, 

ПК1.2, 
ПК1.3, ПК 

1.4 

ОК 01-05, 

ОК07, 

ОК09, 

ОК10 

Раздел1.  Средства 

автоматизации 
технологических 

процессов и 

производств/ 

МДК.01.01 

Осуществление 

анализа решений для 

выбора программного 

обеспечения в целях 

разработки 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на 
основе технического 

задания 

202 130 11

2 

40  2  54 36 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, ПК 

1.4 

ОК 01-05, 

ОК07, 

ОК09, 

ОК10 

Раздел 2. 

Проектирование 

систем автоматизации 

с формированием 

пакета технической 

документации/ 

МДК.01.02 

Тестирование 

разработанной модели 

элементов систем 
автоматизации с 

формированием 

пакета технической 

документации 

182 110 92 20 10 2 54 36 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, ПК 

1.4 

ОК 01-05, 

ОК07, 

ОК09, 

ОК10 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

72 

 

    72 

 Промежуточная 

аттестация 
6      

 Всего: 390 240 20

4 

60  4 6 108 72 

 

Профессиональный модуль 

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

учетом специфики технологических процессов» 

 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

взаимодействовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Использовать знаний по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.02 Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

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

соответствии с заданием и требованием разработанной технической 

документации на модель элементов систем автоматизации.  

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

основе разработанной технической документации.  

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных 

условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации.  

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Владеть навыками 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; 

проведение испытаний модели элементов систем автоматизации в 

реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и 

возможной оптимизации; 

Уметь анализировать техническую документацию на выполнение монтажных 

работ с целью определения эффективности методов монтажа и 

рационального выбора элементной базы; 

читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и подключений; 

подбирать оборудование, элементную базу и средства измерения 

систем автоматизации в соответствии с условиями технического 

задания; 

оценивать качество моделей элементов систем автоматизации; 

выполнять монтажные работы проверенных моделей элементов систем 

автоматизации на основе разработанной технической документацией; 

выбирать необходимые средства измерений и автоматизации с 

обоснованием выбора; 

производить наладку моделей элементов систем автоматизации; 

проводить испытания моделей элементов систем автоматизации с 

использованием контрольно-диагностических приборов, с целью 

подтверждения их работоспособности и адекватности. 

программное обеспечение 

Знать теоретические основы и принципы построения автоматизированных 

систем управления; 

типовые схемы автоматизации основных технологических процессов 

отрасли; 

структурно-алгоритмичную организацию систем управления и их 

основные функциональные модули; 

устройство, схемные и конструктивные особенности элементов; 

метрологическое обеспечение автоматизированных систем; 

нормативные требования по проведению монтажных и наладочных 

работ автоматизированных систем; 

технологию монтажа и наладки оборудования автоматизированных 

систем с учетом специфики технологических процессов; 

методы оптимизации работы элементов автоматизированных систем. 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 390 

в том числе в форме практической подготовки 288 

Из них на освоение МДК 204 

в том числе самостоятельная работа 4 

Практики, в том числе учебная 108 

производственная 72 

Промежуточная аттестация 6 
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3. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Все

го, 

час. 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
о
й

. 

п
о
д

го
то

в
ки

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Все

го 

 

В том числе 

Лаборато

рных. и 

практиче

ских. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

Учеб

ная 

 

Производств

енная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1 

ОК 01-ОК 

11. 

Раздел 1 

Осуществление 

выбора оборудования, 

элементной базы, 

монтажа и наладки 

модели элементов 

систем автоматизации 

на основе 

разработанной 

технической 
документации / 

МДК.02.01 

Осуществление 

выбора оборудования, 

элементной базы, 

монтажа и наладки 

модели систем 

автоматизации на 

основе разработанной 

технической 

документации 

200 160 110 70  2  54 36 

ПК 2.2, ПК 

2.3 
ОК 01-ОК 

11 

Раздел 2 Испытания 

модели элементов 
систем автоматизации 

в реальных условиях и 

их оптимизации / 

МДК.02.02 Испытания 

модели элементов 

систем автоматизации 

в реальных условиях и 

их оптимизация 

184 124 94 34 10 2 6 54 36 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

72 

 

    72 

 

 Промежуточная 

аттестация 
6      

 Всего: 390 284 204 104 10 4 6 108 72 

 

Профессиональный модуль 

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

автоматизации» 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание 
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систем и средств автоматизации и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

Код  Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностноеразвитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном  языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

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

автоматизации 

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

и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных 

документов и требований технической документации. 

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

наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК 3.3. 

Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации. 

ПК 3.4. 
Организовывать выполнение 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. 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
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общественной деятельности 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Владеть 

навыками 

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; 

осуществления контроля качества работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным 

персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого  

производства; 

Уметь разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации; 

организовывать рабочие места, согласно требованиям охраны труда и отраслевым 

стандартам; 

разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ; 

на основе установленных производственных показателей оценивать качество 

выполняемых работ для повышения их эффективности; 

использовать средства материальной и нематериальной мотивации подчиненного 

персонала для повышения эффективности решения производственных задач; 

контролировать выполнение подчиненными производственных заданий на всех 

стадиях работ; 

поддерживать безопасные условия труда при монтаже, наладке и техническом 

обслуживании средств автоматизации и механизации; 

разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с учетом 

принципов бережливого производства; 

Знать действующие локальные нормативные акты производства, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 отраслевые примеры отечественной и зарубежной практики организации труда; 

порядок разработки и оформления технической документации; 

методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала; 

методы оценки качества выполняемых работ; 

правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, правила 

внутреннего трудового распорядка; 

виды, периодичность и правила оформления инструктажа; 

организацию производственного и технологического процесса; 

структуру плана для решения задач; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная  и профессиональная терминология; 

психологические основы деятельности коллектива; 

психологические особенности личности; 

ценность выстраивания и поддержания продуктивных рабочих отношений; 

источники, причины, виды, динамику и способы разрешения конфликтов; 
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принципы, приемы и практики эффективной командной работы; 

построения устных сообщений; 

правила оформления документов. 

порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи; 

основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения; 

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

особенности произношения; 

типы и назначение технической документации, включая руководства и рисунки в 

любом доступном формате; 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 450 

в том числе в форме практической подготовки 260 

Из них на освоение МДК 264 

в том числе самостоятельная работа 4 

Практики, в том числе учебная 108 

производственная 72 

Промежуточная аттестация 6 
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3. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

професс

иональн

ых 

общих 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 

час. 

В т.ч. 

в 

форме 

практ

ическ

ой. 

подго

товки 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 
 

В том числе 

Лабо

рато

рных

. и 
прак

тиче

ских. 

занят

ий 

 

Курсо

вых 
работ 

(проек

тов) 

 

Само

стоят
ельн

ая 

рабо

та 

Про

межу
точн

ая 

аттес

таци

я 

Учебн

ая 

 

Произ
водств

енная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 
3.1-3.4 

ОК 1-

7,9-10 

МДК.03.01 Планирование 

материально-технического 
обеспечения работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации 

214 132 128 40 
 

2  54 36 

ПК 3.5 

ОК 01-

ОК07 

ОК09-

ОК10 

МДК.03.02 Разработка, 

организация и контроль 

качества работ по монтажу, 

наладке и техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации 

226 136 136 36 10 2 6 54 36 

 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 

(концентрированная 

практика) 

72 

 

    72 

 

 Промежуточная аттестация 6      

 Всего: 450 256 264 76 10 4 6 108 72 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.04 «Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации» 

 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности ВД 4 Осуществлять текущий мониторинг состояния систем 

автоматизации и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

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. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом требований особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно взаимодействовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации 

ПК 4.1 Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных отклонений.  

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов 

систем для выбора методов и способов их устранения  

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

ремонту систем в рамках своей компетенции. 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Владеть 

навыками 

Контроле текущих параметров и фактических показателей работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных отклонений;  

Диагностике причин возможных неисправностей и отказов систем для 
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выбора методов и способов их устранения;  

Организации работы по устранению неполадок, отказов оборудования и 

ремонту систем в рамках своей компетенции. 

Уметь осуществлять технический контроль соответствия параметров устройств 

и функциональных блоков систем автоматизации установленным 

нормативам;  

выбирать методы диагностики и средства измерений для выявления 

причин неисправностей и отказов;  

на основе показателей технических средств диагностики оценивать 

работоспособность устройств и функциональных блоков систем 

автоматизации;  

рассчитывать показатели надежности устройств и функциональных 

блоков систем автоматизации;  

выявлять причины неисправностей и отказов устройств и 

функциональных блоков систем автоматизации с помощью визуального 

контроля и технической диагностики;  

вести постоянный учет отказов, сбоев для выявления и устранения 

причин их возникновения;  

организовывать и контролировать работу персонала по проведению 

текущего ремонта средств и систем контроля, функциональных блоков 

систем автоматического управления с помощью измерений и испытаний.  

Знать  типовые средства измерений систем автоматизации, их область 

применения, устройство и конструктивные особенности;  

основные технологические параметры устройств и функциональных 

блоков систем автоматизации и методы их измерения;  

технические и метрологические характеристики устройств и 

функциональных блоков систем автоматизации;  

методы диагностики и восстановления работоспособности устройств и 

функциональных блоков систем автоматизации;  

показатели надежности элементов систем автоматизации;  

правила эксплуатации устройств и функциональных блоков систем 

автоматизации;  

порядок и периодичность планово-предупредительного и 

профилактического ремонта. 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 462 

в том числе в форме практической подготовки 310 

Из них на освоение МДК 312 

в том числе самостоятельная работа 4 

Практики, в том числе учебная 72 

производственная 72 

Промежуточная аттестация 6 
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3. Структура профессионального модуля  

 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци
й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всег

о, 

час. 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
о
й

. 
п

о
д

го
то

в
к
и

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Вс

ег

о 

 

В том числе 

Лаборатор

ных. и 

практичес

ких. 

занятий 

 

 

Курсовы

х работ 

(проекто

в) 

 

Самостоят

ельная 

работа 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

Учеб

ная 

 

Производст

венная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1, 

ПК4.2. 

ОК 1-10 

МДК.04.01 

Осуществление 

текущего 

мониторинга 

состояния систем 

автоматизации 

288 190 21

6 

68  2  36 36 

ПК 4.3. 

ОК 1-10 

МДК.04.02 

Организация работ 

по устранению 

неполадок и отказов 

автоматизированного 

оборудования 

168 122 96 50  2 6 36 36 

 Производственная 
практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

72     72 

 Промежуточная 

аттестация 
6      

 Всего: 462 314 31

2 

166  4 6 72 72 

 

Профессиональный модуль 

 «ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

Перечень общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

взаимодействовать в чрезвычайных ситуациях 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Выполнение работ по профессии слесарь контрольно-измерительных приборов и 
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автоматики и соответствующих профессиональных компетенций 

ПК 5.1 Восстанавливать и производить замену деталей и узлов, регулировку, испытание, 

юстировку, монтаж и сдачу сложных контрольно-измерительных приборов 

ПК 5.2 Выполнять монтаж электрических схем контрольно-измерительных приборов. 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Владеть 

навыками 

выполнения слесарной обработки деталей для изготовления простых 

приспособлений для ремонта и наладки; 

выполнения ремонта, регулировки, монтажа и проверки работоспособности 

приборов и средств автоматизации; 

 составления и макетирования простых и средней сложности схем; 

Уметь выполнять ремонт, регулировку, испытание и сдачу простых, 

магнитоэлектрических, электромагнитных, оптико-механических и 

теплоизмерительных приборов и механизмов, разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач;  

 определять причины и устранять неисправности простых приборов; 

проводить монтаж простых и сложных схем соединений; 

проводить ремонт приборов средней сложности под руководством слесаря более 

высокой квалификации; 

выполнять пайку различными припоями; 

составлять простые и средней сложности схемы; 

макетировать простые и средней сложности схемы 

Знать устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых приборов, 

механизмов; 

схемы простых специальных регулировочных установок; 

государственные стандарты на испытание и сдачу отдельных приборов, 

механизмов и аппаратов; 

 электрические свойства токопроводящих и изоляционных материалов; 

условные обозначения запорной, регулирующей предохранительной аппаратуры 

в схемах; 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 798 

в том числе в форме практической подготовки 420 

Из них на освоение МДК 396 

в том числе самостоятельная работа 4 

Практики, в том числе учебная 252 

производственная 144 

Промежуточная аттестация 6 
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3. Структура профессионального модуля  

 

Коды 

профес

сионал

ьных 

общих 
компет

енций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего, 

час. 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

. 

п
о
д

го
то

в
ки

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Все

го 

 

В том числе 

Лабора

торных 

и 

практи

ческих 

занятий 

 

 

Курсо

вых 

работ 

(проек

тов) 

 

Самостоя

тельная 

работа 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я Уче

бна

я 

 

Производс

твенная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК.5.1, 

ПК.5.2 

ОК.02, 

ОК.07 

Раздел 1. Выполнение 

работ по профессии 

слесарь контрольно-

измерительных 

приборов и автоматики 

и соответствующих 

профессиональных 

компетенций / 

МДК.05.01Выполнение 

трудовых функций по 
профессии рабочего 

140 50 140 100    108  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

144 144    144 

 

 Промежуточная 

аттестация 
12      

 Всего: 440 338 140 100    108 144 

 

МДК.05.02 «Компетенция Worldskills Russia - Промышленная автоматика» 

 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

МДК.05.02 «Компетенция Worldskills Russia - Промышленная автоматика» является 

вариативной частью в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Промышленная автоматика и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций: 

 

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 направленности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
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учетом требований особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Промышленная автоматика 

ПК 6.1  Выполнять коммутацию компонентов автоматики и поиск неисправностей. 

ПК 6.2 Программировать логические контроллеры. 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Владеть навыками выполнения коммутации компонентов автоматики и поиска 

неисправностей; 

программирования логических контроллеров; 

Уметь измерять и рассчитывать верные положения подлежащих 

установке компонентов; 

подготавливать и устанавливать кабеленесущие системы в 

пределах установленных допусков; 

устанавливать кабель-каналы, кабели, устройства, приборы и 

фитинги; 

монтировать сложные кабельные системы; 

испытывать и производить пусконаладочные работы, 

установленного оборудования; 

использовать различные контрольно-измерительные приборы 

для обнаружения неисправностей; 

 составлять простые программы управления промышленным 

логическим контроллером; 

работать с программируемым контроллером при решении 

профессиональных задач; 

осуществлять технический контроль при эксплуатации 

программируемых контроллеров; 

производить диагностику оборудования и выявлять 

характерные неисправности программируемых контроллеров; 

Знать принципы составления технических чертежей, планов, 

монтажа элементов управления, принципиальных, 

функциональных и монтажных схем; 

принципы работы и функции всех компонентов, применяемых 

во время монтажа; 
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компоненты и символы принципиальных схем; 

принципы поиска неисправностей в релейно-контактных 

схемах с применением контрольно-измерительных приборов; 

 принципы работы и функционирование распространенных 

промышленных релейно-контактных цепей управления; 

принципы работы и функции диагностики ПЛК; 

принципы диагностики промышленных шин и интерфейсов; 

возможности использования программируемых логических 

контроллеров для управления технологическим 

оборудованием; 

 принцип работы и конфигурацию программируемых 

логических контроллеров; 

технические параметры, характеристики и условия 

эксплуатации программируемых логических контроллеров;  

основы программирования и основные команды языка 

программирования; 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 186 

в том числе в форме практической подготовки 136 

Из них на освоение МДК 114 

практики, в том числе  

   производственная - 

Промежуточная (итоговая) аттестация в форме демонстрационного экзамена.



84  

3. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессион

альных 

общих 
компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 
модуля 

Всего

, час. 

В
 т

.ч
. 
в
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о
р
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в
к
и

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Вс

его 

 

В том числе 

Лаборатор

ных. и 

практичес

ких. 

занятий 

 

 

Курсовы

х работ 

(проектов

) 

 

Самостоят

ельная 

работа 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

Учеб

ная 

 

Производств

енная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК6.1, 

ПК6.2 

ОК01-05, 

ОК09 

Раздел 1. 

Практическая 

подготовка по 

выполнению 

отдельных видов 

работ 

186 136 114 64  2  72  

 УП.05.03 Учебная практика 72     72  

 Промежуточная 

аттестация 
       

 Всего: 186 136 114 64  2  72  

 

 

МДК.05.03 «Компетенция Worldskills Russia - Реверсивный инжиниринг» 

 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

МДК.05.03 «Компетенция Worldskills Russia – Реверсивный инжирининг» является 

вариативной частью в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Реверсивный инжиниринг и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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ВД. 7 Организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках 

ПК 7.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для 

аддитивного производства 

ПК 7.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать 

её элементы, корректировать программируемые параметры 

ПК 7.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на 

установках для аддитивного производства 

ПК 7.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и 

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе 

технического задания (компьютерной/цифровой модели) 

 

В рамках реализации программы воспитания обучающихся формируются личностные 

результаты: 

 

ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР.14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР.15 Демонстрирующий 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 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Владеть навыками Управления загрузкой материалов для синтеза; 

 контроля работы подающих и дозаторных систем, 

сопровождения (контроля) рабочего цикла аддитивной 

установки 

Контроля и регулировки рабочих параметров аддитивных 

установок;  

руководства на уровне технологического звена по подготовке 

аддитивных установок к запуску, подготовки и рекуперации 

рабочих материалов 

Выполнения работ по доводке и финишной обработке 

изделий, полученных посредством аддитивных технологий, в 

соответствии с техническим заданием с применением 

токарных и фрезерных станков с числовым программным 

управлением, гидроабразивных установок, расточных станков 

и ручного инструмента; 

Уметь Выбирать технологию послойного синтеза в соответствии с 

решаемой производственной задачей, технологиями 

последующей обработки деталей и/или технологий 

дальнейшего использования синтезированных объектов; 

Выбирать материал для послойного синтеза и оптимальные 

параметры процесса в соответствии с решаемой 

производственной задачей, технологиями последующей 

обработки деталей и/или технологий дальнейшего 

использования синтезированных объектов; 

Заполнять маршрутно-технологическую документацию на 
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эксплуатацию оборудования; 

Распознавать и классифицировать конструкционные и 

сырьевые полимерные, металлические и керамические 

материалы, применяемые в производстве, по маркировке, 

внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготовления и классифицировать их; 

Правильно эксплуатировать электрооборудование; 

Использовать электронные приборы и устройства;  

Выбирать средства измерений; 

Выполнять измерения и контроль параметров изделий; 

Определять предельные отклонения размеров по стандартам, 

технической документации; 

Определять характер сопряжения (группы посадки) по 

данным чертежей, по выполненным расчетам; 

Применять требования нормативных документов к 

производимой продукции и производственным процессам; 

Защищать свои права в соответствии с гражданским и 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (предприятия); 

Разрабатывать бизнес-план; 

Использовать в профессиональной деятельности 

программные продукты автоматизированного проектирования 

технологических процессов 

Подбирать технологическое оборудование, станки, 

инструменты и разрабатывать оснастку для финишной 

обработки изделий, полученных послойным синтезом; 

Проводить анализ отклонений готовых изделий от 

технического задания; 

Определять оптимальный технологический цикл финишной 

об работки изделия; 

Определять оптимальные методы контроля качества; 

Определять твердость материалов; 

Осуществлять рациональный выбор параметров 

технологического процесса для обеспечения заданных 

свойств и требуемой точности изделия. 

Эффективно использовать материалы и оборудование; 

Проектировать операции технологического процесса 

производства продукции отрасли; 

Знать Назначение и область применения существующих типов 

аддитивных установок и используемые в них материалы; 

Технические параметры, характеристики и особенности 

различных видов аддитивных установок; 

Классификацию, основные виды, маркировку, область 

применения и способы обработки конструкционных 

материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, 

принципы их выбора для применения в производстве; 

Закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования полимеров, керамики, металлов и 

сплавов, а также виды их механической, химической, 

термической, гидравлической и газообработки;  

Литейные свойства полимеров различного отверждения, 
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литейные свойства металлов и сплавов, закономерности 

процессов формирования структуры и свойств отливок 

Физико-химические явления при производстве заготовок 

методом литья; основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов;  

Способы получения композиционных материалов; 

Сущность технологических процессов литья, спекания 

порошков, электровакуумного напыления, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием; 

Виды электронных приборов и устройств; базовые 

электронные эле менты и схемы; 

Основные положения и цели стандартизации, сертификации и 

технического регулирования; 

Требования качества в соответствии с действующими 

стандартами, технические регламенты; 

Виды, методы, объекты и средства измерений; методы 

определения погрешностей измерений; 

Устройство, назначение, правила настройки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов и приборов; 

Основы взаимозаменяемости и нормирование точности; 

система до пусков и посадок; квалитеты и параметры 

шероховатости; 

Основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

Основные положения законодательных и нормативных 

правовых актов в области экономики; 

Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования;  

Производственная и организационная структура предприятия; 

Основы организации работы коллектива исполнителей, 

нормы дисциплинарной и материальной ответственности; 

Права и обязанности работника в сфере профессиональной 

деятельности; 

Система автоматизированного проектирования и ее 

составляющие;  

Технические параметры, характеристики и особенности 

современных токарных и фрезерных станков с ЧПУ, 

координатно-расточных стан ков, установок гидроабразивной 

обработки, ручных измерительных инструментов и систем 

бесконтактной оцифровки; 

Особенности и требования технологий последующей 

обработки деталей на токарных и фрезерных станках с ЧПУ и 

установках гидроабразивной полировки; 

Особенности дальнейшего использования синтезированных 

объектов для литья в качестве выплавляемых или 

выжигаемых моделей, литейных форм и стержней; 

Методы измерения параметров и определения свойств 

материалов;  

Способы обеспечения заданной точности и свойств при 

изготовлении деталей; 
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Особенности и сфера применения технологий литья, 

пластического деформирования, обработки резанием, 

аддитивного производства. 

Основные положения и цели стандартизации, сертификации и 

технического регулирования; 

Типовые технологические процессы производства деталей и 

узлов машин; 

Понятие технологичности конструкции изделия; 

 

2.  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 110 

в том числе в форме практической подготовки 74 часа 

Из них на освоение МДК 74 часа 

в том числе самостоятельная работа  

практики, в том числе учебная 36 часов 

    

3. Структура профессионального модуля  

 

Коды 
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Лаборатор

ных. и 

практичес

ких. 

занятий 

 

 

Курсовы

х работ 

(проектов

) 

 

Самостоят

ельная 

работа 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

Учеб

ная 

 

Производст

венная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 7.1- 

ПК 7.4 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4,ОК 

8 

МДК.05.03 

Компетенция 

Worldskills Russia – 

Реверсивный 

инжирининг 

110 74 - - - - - - - 

 УП.05.03 Учебная 

практика 

36 - - - - -  36 - 

 Всего: 110 74     36  

 


