
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных дисциплин ППССЗ  для специальности 

 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Общепрофессиональные дисциплины 

Инженерная графика 

 

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 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями. 

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, 

технической документацией и справочной литературой; 

 оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии 

с требованиями ГОСТ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 способы графического представления пространственных образов; 

 основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1Геометрическое черчение  

Раздел 2Проекционноечерчение 

Раздел 3Машиностроительное черчение  

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме -143 часа. 

Составитель:  Новикова Л.И.. 

 

Электротехника 

 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями. 

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

выполнения заданий.  



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  

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

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

- рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 

-собирать электрические схемы и проверять их работу; 

-измерять параметры электрической цепи; 

Вариатив: 

- рассчитывать характеристики электрического поля; 

- определять основные свойства и характеристики магнитного поля; 

- определять электромагнитную силу, действующую на проводник с током в магнитном 

поле; и силы взаимодействия между параллельными проводниками с токами; 

- определять ЭДС электромагнитной индукции в проводнике, движущемся в магнитном 

поле; 

- применять правила для определения  направлений электромагнитных сил, магнитных 

потоков, ЭДС; 

знать: 

- физические процессы в электрических цепях; 

- методы расчета электрических цепей; 

- методы преобразования электрической энергии. 

Вариатив: 

-  основные свойства и  характеристики электрического поля; 

- основные свойства и  характеристики магнитного поля; 

- процесс наведения ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Электрические цепи постоянного тока  

Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция  

Раздел 3. Электрические цепи пе-ременного тока 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме – 144 часа. 

Составитель: Владимирова Л.С. 

 

Техническая механика 

 

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 

15.02.07Автоматизация 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями. 

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить расчеты при проверке на прочность механических систем; 

- рассчитывать параметры электрических и элементов механических систем; 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие понятия технической механики в приложении к  профессиональной деятельности; 

- типовые детали машин и механизмов и способы их соединения; 

- основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Раздел 2.Сопротивление материалов 



Раздел 3Детали машин 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –144 часа. 

Составитель: Рязаева О.Ю. 

 

Охрана труда 

 

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 укрупненной группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

15.02.07Автоматизация 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями. 

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 



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

процессов. 

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

автоматического управления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

- принимать меры для исключения производственного травматизма; 

- применять защитные средства; 

- пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 

- применять безопасные методы выполнения работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности,  

- правовые нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация охраны труда на производстве. 

Раздел 2 Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

Раздел 3 Требования электробезопасности при эксплуатации электроустановок. 

Раздел 4 Пожарная безопасность электроустановок. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –48 часов. 

Составитель: Владимирова Л.С. 

 

 

Материаловедение 

 

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 

15.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) среднего 

профессионального образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  



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

потребителями. 

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

производстве. 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 

- способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 

-- правила улучшения свойств материалов; 

- особенности испытания материалов. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Закономерности формирования структуры материала 

Раздел 2 Материалы, применяемые в машиностроении 

Раздел 3 Материалы с особыми физическими свойствами 

Раздел 4 Инструментальные материалы 

Раздел 5. Основные способы обработки материала  

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

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

Составитель: Солоха Е.В. 

 

 

Электротехнические измерения 

 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями. 

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  

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

В результате освоения дисциплины студент долженуметь: 

- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; 

-составлять измерительные схемы; 

-подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с заданной 

точностью физические величины 

Вариатив: 

- определять значение измеряемой величины и показатели точности измерений; 

знать: 

- основные понятия об измерениях; 

-методы и приборы электротехнических измерений 

Вариатив: 

- методику определения погрешностей измерений. 

  4. Содержание дисциплины 

Тема 1.1 Метрология  

Тема 1.2 Средства измерений электрических величин  

Тема 1.3 Измерение электрических и магнитных величин 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

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

Составитель: Владимирова Л.С. 

 

Электрические машины 

 

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 

15.02.07Автоматизация 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями. 

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-подбирать по справочным материалам электрические машины для заданных условий 

эксплуатации; 

Вариатив: 

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и трансформаторов , 

электротехнических устройств и систем; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических 

машин и трансформаторов, электротехнических устройств и систем, определять 

оптимальные варианты его использования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

- осуществлять защиту электрического и электромеханического оборудования. 

знать:  



- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических 

машин; 

Вариатив: 

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 

- условия эксплуатации электрооборудования;  

- пути и средства повышения долговечности оборудования. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Трансформаторы 

Раздел 2. Машины постоянного тока 

Раздел 3. Машины переменного тока 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

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

Составитель: Владимирова Л.С. 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 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 

15.02.07Автоматизация 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями. 

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 



ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

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

процессов. 

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

автоматического управления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  

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

Цель дисциплины Безопасность жизнедеятельности - вооружить будущих 

выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:  

     - разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

     - прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

    - принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их воздействий; 

     - выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

     - своевременного оказания доврачебной помощи. 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

-  применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-   оказывать первую помощь пострадавшим; 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-  основы военной службы и обороны государства; 

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

-  способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

      - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Гражданская оборона  

Раздел 2.  Основы военной службы 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме – 102 часа. 

 

 


