
 

 

Аннотация рабочих программ для специальности 220703 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» 

(ОГСЭ) ЦИКЛ ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

ОГСЭ.01 Основы философии. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальностям социально-экономического, технического и гуманитарного 

профилей.                               

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин учебного плана по 

специальностям:  

240138,151031,220703,230401,030912,080114,080110,080501.52 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины  студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

 познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 



 

 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

ОГСЭ.02 История. 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины «История» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой  подготовки  

220703,240138,240134. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, 

экономического развития ведущих государств мира и России на рубеже веков (XX - 

XXI вв.). 

Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически 

мыслящих 

специалистов; личности, способной к целостному видению и анализу путей 

развития 

общества, умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

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

учебной 

дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «История»: 

- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании 

современного мира; 

* раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже 

XX - XXI вв.; 

* рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом 

сообществе; 

* показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 



 

 

* дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития 

глобальной системы международных отношений; 

* научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

* способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении 

социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте 

истории ХХ-ХХ1вв.; -стимулировать усвоение учебного материала на основе 

наглядного сравнительного анализа явлений и процессов новейшей

 истории; 

* дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей 

эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

* обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, 

взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, 

нередко отдаленных друг от друга районах мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: - 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять   взаимосвязь   отечественных,   региональных,   мировых   

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI 

вв.); 

* сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ-начале XXI в.; 

* основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

* назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

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

и государственных традиций; 

* содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
 
 

 

 

 

 



 

 

ОГСЭ.03  Иностранный язык (английский). 

 

1.1. Основа рабочей программы: 

Содержание примерной программы, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня. 

1.2. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык предназначена для 
изучения курса английского языка в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 
29.05.2007 № 03-1180) английский язык в учреждениях среднего 
профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого 
профессионального образования: химико-технологический. 

1.3. Место профессионального модуля в структуре ОПОП: входит в 

общеобразовательный цикл (индекс ОГСЭ.03) 

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

учебной дисциплины: 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; 

повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, 

знаний о странах изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и 

умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться 

друг с другом и в коллективе; 



 

 

воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт 

характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и 

реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в 

педагогическом общении преподавателя и обучающихся; 

практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной). 

Изучение учебной дисциплины Иностранный язык на базовом уровне  направлено 

на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме);умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое  речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств гражданина 

и патриота. 

В результате изучения учебной дисциплины на базовом уровне студент 

должен: 

уметь: 



 

 

говорение: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы: 

-вести диалог (диалог–расспрос,диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

-официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

-рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

-создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование: 

-понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

-понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

-оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение: 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

 

письменная речь: 

-описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

-заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 



 

 

-В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

-языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

-новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

-лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

-тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по  специальностям СПО; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,пополнять 

словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Техник     должен     обладать     общими     компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

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. 

Старший техник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Всего – 264 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 270 часа, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 180 часов 

в 3 семестре – 32 часа 

в 4 семестре - 40 часов 

в 5 семестре – 36 часов 



 

 

в 6 семестре – 72 часа 

самостоятельной работы студента - 90 часов 

 

 

 

ОГСЭ.03  Иностранный язык (Немецкий). 

 

1.1.   Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

базовой подготовки 220703 «Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Предмет «Иностранный язык» входит в состав цикла общих гуманитарных и 

общеэкономических дисциплин. Учебная дисциплина предусматривает 

профессионально-ориентированное изучение иностранного языка. Программа 

отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому 

владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной 

деятельности, направлена на повышение общей и коммуникативной культуры 

специалистов среднего звена, совершенствование коммуникативных умений и 

навыков, повышение качества профессионального образования. Учебная 

дисциплина учитывает межпредметные связи со специальными дисциплинами. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому 

владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для 

активного применения как в повседневной, так и в профессиональной 

деятельности. 



 

 

Основными задачами курса являются: 

-закрепление навыков чтения и понимания текстов по специальности на 

иностранном языке; 

-формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном 

языке с применением профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

-расширение активного    словаря студентов, знаний  грамматического материала, 

закрепление навыков устного и письменного перевода текстов профессиональной 

направленности, а также деловых писем, заявлений и резюме, анкет; 

- развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 207 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура. 

 



 

 

1.1. Основа рабочей программы: 

Примерная программа учебного предмета Физическая культура для специальности: 

менеджмент 

1.2. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, реализуемой колледжем в пределах основных 

профессиональных образовательных программ СПО с учетом профиля 

получаемого профессионального образования: 

технический / естественнонаучный / социально-экономический / гуманитарный 

1.3. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

среднего (полного) общего образования: повышенный 

1.4. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета:  

В результате изучения учебного предмета Физическая культура студент должен: 

знать/понимать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

•Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

•Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

•Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании. 

•Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

•Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

•Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

•Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

•Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, 

для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

•Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 

занятия двигательной активности. 

•Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 

регуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

•Уметь выполнять упражнения: 

1.сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см); 

2.подтягивание на перекладине (юноши); 

3.поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

4.прыжки в длину с места; 

5.бег 100 м; 

6.бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 



 

 

7.тест Купера — 12-минутное передвижение; 

8.плавание — 50 м (без учета времени); 

9.бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

 

1.5.Распределение обязательных учебных занятий, виды аттестации:  

3 семестр (16 недель) 32 часа Дифференцированный зачет 

4 семестр (17 недель) 34 часа Дифференцированный зачет 

5 семестр (12 недель) 24 часа Дифференцированный зачёт 

6 семестр (18 недель) 36 часов Дифференцированный зачёт 

7 семестр(12 недель) 24 часа Экзамен 

8 семестр(11 недель) 22 часа Дифференцированный зачёт 



 

 

ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 240138 Аналитический 

контроль качества химических соединений (базовая подготовка) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  - цикл общих гуманитарных  и социально-

экономических дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: Предмет «Основы социологии и политологии» входит в состав 

цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Целями 

изучения предмета являются формирование и закрепление знаний основ 

социологии и политологии, умения творчески мыслить и анализировать 

социально-экономические и политические процессы, протекающие в 

современном мире, а также выработка активной жизненной и гражданской 

позиции, зрелой профессиональной ориентации и мировоззрения, имеющего 

практическую и гуманитарную направленность 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, 

социальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества, 

солидарных и конфликтных социальных отношений, механизм их регуляции; 

• основополагающие понятия, базовые категории, методы, функции 

политической науки и основные направления политической мысли; 

уметь: 

• методологически грамотно анализировать различные социальные 

факты; 

• понимать- в целом современную политическую ситуацию в России и 

мире, сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, 

применяя теоретические знания; 

• различать формы государственного устройства, понимать значение 

демократии в развитии общества; 

• формировать собственную политическую культуру, применять по-

литологические знания в повседневной жизни и своей профессиональной 

деятельность. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 



 

 

Пояснения: В ходе изучения части I «Основы социологии» у обучаемых 

формируются и закрепляются знания базовых категорий социологии, 

взаимозависимости социальных отношений и процессов, структуры 

современного общества, природы возникновения социальных общностей и 

социальных групп, социальной сущности личности. 

Часть II «Основы политологии» нацелена на формирование у обучаемых 

системного представления о политологии как о фундаментальной дисциплине, 

об основах политической жизни общества, о сути понятий «политическая 

власть», «политическая система общества» и их взаимосвязи и 

взаимодействии в обществе, государственном устройстве общества и его 

международной политике, о типах и структурах политических организаций. 

В процессе изучения курса следует использовать рекомендуемую литературу, 

а также законодательные и нормативные акты, размещаемые в электронных 

информационно-справочных системах «КонсультантПлюс», «Гарант». Для 

получения дополнительной информации по предмету рекомендуется 

использовать также официальные издания Правительства Российской 

Федерации и публикации в журналах «Общественные науки и 

современность», «Социально-политический журнал», «Социологический 

журнал», «Вопросы философии» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

теоретические занятия 32 

лабораторные работы  

практические занятия 10 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 21 

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) и разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 220703 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие сведения о языке  

 различия между языком и речью, функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

 специфику и основы культуры устной и письменной речи; 

 основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

 нормы речевого этикета в различных  сферах общения; 

 признаки и композиционное построение основных типов текста; 

 характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их 

применения 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; 

 - работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 - применять полученные знания в собственной речевой практике; 

 - целесообразно использовать язык в различных сферах общения; 

- конструировать тексты разных типов и стилей; 

 - создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной 

форме; 

 - анализировать особенности употребления языковых единиц в устной и 

письменной речи с точки зрения соблюдения норм и требований 

выразительности речи; 

 - владеть приёмами редактирования текста; 

 - передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде 

плана, тезисов, конспекта, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

-  строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и   

этическими нормами; 



 

 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности 

и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и 

письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 72 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 48часов 

самостоятельной работы студента - 24 часа 

 

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке труда 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), является дисциплиной по 

выбору, устанавливаемой учебным заведением для специальности 220703 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать ситуацию на рынке труда (какие специалисты востребованы, 

правильный настрой при поиске работы); 

 подбирать тот стиль написания резюме, который более всего 

предпочтителен для работодателя и поможет получить приглашение на 

собеседование; 

  уметь составлять сопроводительное письмо в зависимости от ситуации и 

использовать с выгодой для себя; 

 владеть техникой ведения телефонных переговоров; 

 ориентироваться в ситуации тестирования. 

 уметь заключить выгодный трудовой договор, отличать его от других 

подобных документов (трудовое соглашение, договор подряда). 

 уметь дать краткую характеристику правовым нормативным актам 

имеющим отношение к трудовой деятельности. 

 заполнять документы при поступлении на работу с учетом требований 

делопроизводства; 

 адаптироваться на новом месте работы. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 нормативно-правовую и законодательную базу процесса трудоустройства; 

 виды резюме его структуру и форму; 



 

 

 виды деловых писем, используемых в деловой переписке; 

 задачи и функции посреднических агентств по подбору персонала; 

 как заинтересовать потенциального работодателя в ходе предварительных 

телефонных переговоров и добиться встречи с ним; 

 знать основные правила ведения телефонных переговоров; 

 методы отбора и оценки кандидатов,  используемые современными 

работодателями; 

 виды собеседований, правила прохождения собеседований; 

 правила ведения переговоров об условиях найма на работу. 

 понятие трудового договора. 

 положение о структурном подразделении организации. 

 должностные инструкции. 

 документы по личному составу, правила заполнения трудовых книжек, 

 правила делопроизводства. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 46 часов 

(в 7 семестре – 24 часа, в 8 семестре – 22 часа) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 46 часа 

(в 7 семестре – 24 часа, во 8 семестре – 22  часов) 

самостоятельной работы студента - 00 часов. 

 

(ЕН) ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ.  

ЕН.01 Математика.  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 220703 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) по программе базовой подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Математический и 

общий естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

       В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях 



 

 

       В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 144 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 96 часов 

самостоятельной работы студента - 48 часов. 

 

ЕН.02 Компьютерное моделирование. 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 220703 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Математический и 

общий естественнонаучный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 программные методы планирования и анализа проведённых 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 72 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 48 часа 

самостоятельной работы студента - 24 часов. 

 



 

 

(ОП) ЦИКЛ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН. 

ОП.01 Инженерная графика. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) и разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 220703 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 учебной дисциплины студент должен знать: 

  

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- основные положения разработки и оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 216 часов 

(в 1 семестре – 64 часов, во 2 семестре – 80 часов) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 144 часов 

(в 1 семестре – 64 часов, во 2 семестре – 80 часов) 

самостоятельной работы студента - 72 часов. 

(в 1 семестре – 32 часов, во 2 семестре – 40 часов) 

 



 

 

ОП.02 Электротехника. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 220703 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Профессиональный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных 

устройств; 

 собирать электрические схемы и проверять их работу; 

 измерять параметры электрической цепи; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 физические процессы в электрических цепях; 

 методы расчета электрических цепей; 

 методы преобразования электрической энергии 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 192часов 

(в 3 семестре – 192 часов) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 128часов 

(в 3 семестре – 128 часов) 

самостоятельной работы студента - 64 часов. 

(в 3 семестре – 64 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОП.03 Техническая механика. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) и разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 220703 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: общепрофессиональная 

дисциплина профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 проводить расчеты при проверке на прочность механических систем; 

 рассчитывать параметры электрических и элементов механических 

систем; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 162 часа 

(в 1 семестре – 36 часов, во 2 семестре – 72 часов) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 108 часов 

(в 1 семестре – 36 часов, во 2 семестре – 72 часов) 

самостоятельной работы студента - 54 часа 

(в 1 семестре – 18 часов, во 2 семестре – 36 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОП.04 Охрана труда. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) и разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 220703 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Общепрофессиональная 

дисциплина профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 учебной дисциплины студент 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 

 

  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 81 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 54 часов 

самостоятельной работы студента - 27 часов. 

ОП.05 Материаловедение. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 



 

 

ФГОС СПО по специальности 220703 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Профессиональный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

Выбирать материалы на основе анализа их свойств  для конкретного 

применения в производстве; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 

способы получения материалов с заданным комплексом свойств;  

правила улучшение свойств материалов;  

особенности испытания материалов   

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента - 108 часов 

(в 3 семестре - 48;в 4 семестре – 60 часов) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 72 часов 

(в 3 семестре - 32;в 4 семестре – 40 часов) 

самостоятельной работы студента - 36 часов. 

(в 3 семестре - 16;в 4 семестре – 20 часов). 

 

ОП.06 Экономика организации. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 220703 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Математический и 

общий естественнонаучный цикл 

 

 

 

 



 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

 находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основы организации производственного и технологического процесса; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования; 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

 основы макро- и микроэкономики. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 00 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 00 часов 

(в 1 семестре – 00 часов, во 2 семестре – 00 часов) 

самостоятельной работы студента - 00 часов. 

(в 1 семестре – 00 часов, во 2 семестре – 00 часов). 

 

ОП.07 Электронная техника. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) и разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 220703 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Профессиональный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

Определять и анализировать основные параметры электронных схем и 

устанавливать по ним работоспособность устройств электронной техники; 

Производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 

параметрам; 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

Сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах; 

Принципы включения электронных приборов и построения электронных 

схем; 

Типовые узлы и устройства электронной техники  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 162 часа 

(в 5 семестре – 54 часа, во 6 семестре – 108 часов) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 108 часов 

(в 5 семестре – 36 часов, во 6 семестре – 72 часов) 

самостоятельной работы студента - 54 часов. 

(в 5 семестре – 18 часов, во 6 семестре – 36 часов). 

 

ОП. 08 Вычислительная техника. 

 

ОП.09 Электротехнические измерения. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 220703 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 пользоваться   контрольно-испытательной и измерительной 

аппаратурой; 

 составлять измерительные схемы, подбирать по справочным 

материаламизмерительные средства и измерять с заданнойточностью 

физические величины; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия об измерениях; методы и приборы 

электротехнических измерений 

 



 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 135 часов 

(в 5 семестре – 27 часов, в 6 семестре – 108 часов) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 90 часов 

(в 5 семестре – 18 часов, в 6 семестре – 72 часов) 

самостоятельной работы студента -45 часов. 

(в 5 семестре – 9 часов, в 6 семестре – 36 часов) 

 

ОП.10 Электрические машины. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 220703 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Профессиональный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 подбирать по справочным материалам электрические машины для 

заданных условий эксплуатации; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 технические параметры, характеристики и особенности различных 

видов электрических машин 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 108 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 72 часов 

самостоятельной работы студента - 36 часов. 

 

ОП.11 Менеджмент. 

 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



 

 

специальностям СПО 220703 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (по отраслям) базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Изучением 

дисциплины достигается формирование у студентов представления о единстве 

успешной профессиональной деятельности с требованием защищенности и 

безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и 

умение действовать в экстремальных ситуациях. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 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  полученных  профессиональных  знаний  при  

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

ОП.13 Типовые технологии производства. 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

           Рабочая программа учебной дисциплины по выбору является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  220703   «Автоматизация 

технологических процессов и производств» 

 Учебная дисциплина является дисциплиной по выбору студента, 

устанавливаемая образовательным учреждением и направлена на изучение 

студентами теоретических знаний и приобретения практических умений в 



 

 

области технологических процессов и основного оборудования применяемого 

в химической и нефтехимической промышленности. 

          1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

       В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 классификацию, структуру, краткие характеристики технологических 

процессов и зависимость их протекания; 

 методы расчета необходимого оборудования для заданного 

технологического процесса; 

уметь: 

           - выбирать оборудование для заданного технологического процесса; 

- рассчитывать параметры оборудования для технологического 

процесса. 

- пользоваться нормативными документами, справочной литературой и 

другими информационными источниками при выборе и расчете 

основного оборудования химической и нефтехимической 

промышленности.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 54часа 

(в 5 семестре – 54часа) 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 36часа  

(в 5 семестре-36 часа) 

самостоятельной работы студента - 18час 

(в 5 семестре – 18час). 

 

(ПМ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств 

автоматизации. 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 220703 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) в части освоения основного вида 



 

 

профессиональной деятельности (ВПД): Контроль и метрологическое 

обеспечение средств и систем автоматизации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК 1.1-1.3. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения ПМ: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения измерений различных видов произведения подключения 

приборов; 

знать: 

 виды и методы измерений; 

 основные метрологические понятия, нормируемые метрологические 

характеристики; 

 типовые структуры измерительных устройств, методы и средства 

измерений технологических параметров; 

 принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств 

измерения; 

  назначение, устройства и особенности программируемых 

микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности, 

органы настройки и контроля 

уметь: 

 выбирать метод и вид измерения; 

 пользоваться измерительной техникой, различными приборами и 

типовыми элементами средств автоматизации; 

 рассчитывать параметры типовых схем и устройств, 

 осуществлять рациональный выбор средств измерений; 

 производить поверку, настройку приборов;  

 выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, 

исполнительные элементы и устройства мехатронных систем; 

 снимать характеристики и производить подключение приборов; 

 учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и 

устанавливать параметры настройки регуляторов; 

 проводить необходимые технические расчеты электрических схем 

включения датчиков и схем предобработки данных несложных 

мехатронных устройств и систем; 

 рассчитывать и выбирать регулирующие органы; 

 ориентироваться в программно-техническом обеспечении 

микропроцессорных систем; 

 применять средства разработки и отладки специализированного 

программного обеспечения для управления объектами автоматизации; 



 

 

 применять Общероссийский классификатор продукции (ОКП); 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 666 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 486 часов, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 210 часов 

самостоятельной работы студента - 180 часов 

учебной практики – 126 часов 

ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 220703 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация работ по монтажу, 

ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных 

систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 2.1-2.4. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения ПМ: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и 

автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике; 

 монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки 

микропроцессорных контроллеров и микро ЭВМ; 

знать: 

 теоретические основы и принципы построения систем автоматического 

управления и мехатронных систем; 

 интерфейсы компьютерных систем мехатроники; 

  типовые схемы автоматизации основных 

 технологических процессов отрасли; 

 структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их 

основные функциональные модули, алгоритмы управления систем 

автоматизации и мехатроники; 



 

 

 возможности использования управляющих вычислительных 

комплексов на базе микроЭВМ для управления технологическим 

оборудованием; 

 устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, автоматизации и метрологического 

обеспечения мехатронных устройств и систем; 

 принципы действия, области использования, устройство типовых 

средств измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники; 

 содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих 

частей; 

 принципы разработки и построения, структуру, режимы работы 

мехатронных систем и систем  

 автоматизации технологических процессов; 

 нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств 

измерений, автоматизации и мехатронных систем; 

 методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных систем управления; 

уметь: 

 составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 

 оформлять документацию проектов автоматизации технологических 

процессов и компонентов мехатронных систем; 

 проводить монтажные работы; 

 производить наладку систем автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

 ремонтировать системы автоматизации; 

 подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений 

и автоматизации с обоснованием выбора; 

 по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, 

электронных и пневматических схем измерений, контроля, 

регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов 

мехатронных систем; 

 осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и 

автоматизации, в том числе информационно-измерительных систем 

мехатроники; 

 производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем 

автоматического управления и мехатронных систем. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 243 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 198 часов, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 60 часов 



 

 

самостоятельной работы студента - 45 часов 

производственной практики – 108 часов 

 

ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 220703 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация систем автоматизации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 3.1-3.3. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения ПМ: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 Осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и 

автоматизации; 

 Текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, 

аппаратно-программной настройки и обслуживания 

микропроцессорной техники систем автоматического управления, 

информационных и управляющих систем, мехатронных устройств и 

систем; 

знать: 

 Нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, 

средств измерений и автоматизации; 

 Методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения систем автоматического управления, 

мехатронных устройств и систем; 

 Метода перепрограммирования, обучения и интеграции в 

автоматизированную систему CAD/CAM. 

уметь: 

 Обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем 

управления; 

 Производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического управления и мехатронных 

устройств и систем; 



 

 

 Перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные 

системы CAD/CAM. 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 279 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 216 часов, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 46 часов 

самостоятельной работы студента - 63 часов 

учебной практики – 140 часов 

 

ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации 

с учетом специфики технологических процессов. 

 

ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности 

систем автоматизации (по отраслям). 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 220703 Наименование 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): ПК 5.1- 5.3. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 расчета надежности систем управления и отдельных модулей и 

подсистем мехатронных устройств и систем; 

знать: 

 показатели надежности; 

 назначение элементов систем; 



 

 

 автоматизации и элементов мехатронных устройств и систем; 

 нормативно-правовую документацию по охране труда; 

уметь: 

 рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и 

подсистем мехатронных устройств и систем; 

 определять показатели надежности систем управления; 

 осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных 

блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления; 

 проводить различные виды инструктажей по охране труда. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 342 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 270 часов, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 84 часов 

самостоятельной работы студента - 72 часов 

учебной практики – 126 часов. 

 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 220703 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам», и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК 6.1-6.6 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения ПМ: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведение измерений различных видов и подключение приборов; 

 осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и 

автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике; 

 монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли; 

 Осуществления обслуживания средств измерений и автоматизации; 



 

 

 Текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов 

мехатронных устройств и систем  

знать: 

 виды и методы измерений; 

 основные метрологические понятия, нормируемые метрологические 

характеристики; 

 типовые структуры измерительных устройств, методы и средства 

измерений технологических параметров; 

 принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств 

измерения; 

 типовые схемы автоматизации основных технологических процессов 

отрасли; 

 устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, автоматизации и метрологического 

обеспечения мехатронных устройств и систем; 

 принципы действия, области использования, устройство типовых 

средств измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники; 

 нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств 

измерений, автоматизации и мехатронных систем; 

 методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных систем управления; 

уметь: 

 пользоваться измерительной техникой, различными приборами и 

типовыми элементами средств автоматизации; 

 производить поверку, настройку приборов;  

 снимать характеристики и производить подключение приборов; 

 ориентироваться в программно-техническом обеспечении 

микропроцессорных систем; 

 проводить монтажные работы; 

 производить наладку систем автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

 ремонтировать системы автоматизации; 

 осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и 

автоматизации, в том числе информационно-измерительных систем 

мехатроники; 

 производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем 

автоматического управления и мехатронных систем; 

 Производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического управления и мехатронных 

устройств и систем; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 



 

 

Всего – 252 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 252 часов, включая 

учебной  практики – 252часов. 


