
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных дисциплин ППССЗ для специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств  

(по отраслям) 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ  

Математика 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 

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

укрепленной группы специальностей  15.00.00 Машиностроение. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических  процессов и производств (по отраслям)среднего 

профессионального образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

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

процессов. 

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

системавтоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям 

надежности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования технического профиля – программы  

подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью математического и общего естественнонаучного 

цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате основания учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 - использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 

В результате основания учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные понятия и методы математического синтеза и анализа,дискретной 

математики,теории вероятностей и математической статистики 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра  

Раздел 2. Комплексные числа  

Раздел 3. Дифференциальное и интеграл.исчисление 

Раздел 4. Элементы теории вероятностей и математической статистики  

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме - 120 часов. 

Составитель:  Егорова Е.Н. 

 

Компьютерное моделирование 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.07 Автоматизация технологических  процессов и 

производств (по отраслям), входящей в состав укрепленной группы специальностей15.00.00 

Машиностроение 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)среднего 

профессионального образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

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

процессов. 

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

автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 



автоматизации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования технического профиля – программы  

подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью математического и общего естественнонаучного 

цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- численные методы решения прикладных задач; 

- особенности применения системных программных продуктов.  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы моделирования  

Раздел 2. Математическое моделирование 

Раздел 3. Моделирование систем 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме - 114 часов. 

Составитель: Новикова Л.И. 

 

 

Компьютерное моделирование 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.07 Автоматизация технологических  процессов и 

производств (по отраслям), входящей в состав укрепленной группы специальностей15.00.00 

Машиностроение. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)среднего 

профессионального образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 



ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям 

надежности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования технического профиля – программы  

подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью математического и общего естественнонаучного 

цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 программные методы планирования и анализа проведѐнных работ;  

 виды автоматизированных информационных технологий; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру персональных 

ЭВМ и вычислительных систем;  

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач 

Раздел 2 Защищенность и отказоустойчивость операционных систем 

Раздел 3 Технологии сбора, обработки и хранения информации 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме - 96 часов. 

 


