
Аннотации  

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

(базовой подготовки) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Цикл общеобразовательных учебных дисциплин: 

 

Дисциплина ОУД.01 Русский язык и литература 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349  «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 290 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 195 часов; 

 самостоятельной работы студента 95 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт, экзамен. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Язык и речь 

2. Лексика и фразеология 

3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

4. Морфемика, словообразование, орфография. 

5. Морфология и орфография 

6. Служебные части речи 

7. Синтаксис и пунктуация 

8. Русская литература первой половины XIX века 

9. Русская литература второй половины XIX века 

10. Зарубежная литература 

11. Литературный процесс ХХ века 

12. Современный литературный процесс 

 



 

 

Дисциплина ОУД.02 Иностранный язык (английский) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 172 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

самостоятельной работы студента 55 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Общие/бытовые темы 

2. Профессионально направленные темы. 

 

Дисциплина ОУД.03 История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 152 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

 самостоятельной работы студента 35 часов. 



Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 

4. Древняя Русь. Эпоха Киевской Руси 

5. Русские земли в XII-XIV вв. 

6. Россия в XVI-XVII вв. 

7. Истоки индустриальной цивилизации. Страны Западной Европы в XVI-

XVIII вв. 

8. Россия в XVIII в. 

9. Становление индустриальной цивилизации 

10. Россия в XIX веке 

11. От Новой истории к Новейшей 

12. Мир между мировыми войнами 

13. Вторая мировая война 

14. Мир во второй половине   ХХ века 

15. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

 

Дисциплина ОУД.04 Физическая культура 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 234 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

 самостоятельной работы студента 117 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

2. Основы методики самоконтроля 

3. Легкая атлетика 

4. Баскетбол 



5. Волейбол 

6. Футбол 

 

 

 

Дисциплина ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 100 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

Дисциплина ОУД.06 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 



Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 344 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 234 часа; 

 самостоятельной работы студента 110 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт, экзамен. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Развитие понятия о числе 

2. Корни, степени и логарифмы 

3. Основы тригонометрии 

4. Прямые и плоскости в пространстве 

5. Координаты и векторы. 

6. Функции и их графики. 

7. Многогранники круглые тела 

8. Начала математического анализа 

9. Интеграл и его применение 

10. Комбинаторика 

11. Элементы теории вероятности и математической статистики 

12. Уравнения и неравенства 

 

 

Дисциплина ОУД.07 Химия 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

 самостоятельной работы студента 30 часов.  

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные понятия и законы химии 

2. Органическая химия 

 



Дисциплина ОУД.08 Обществознание (включая экономику и право) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 158 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 108 часов; 

 самостоятельной работы студента 50 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Общество и человек 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

3. Социальная сфера жизни общества 

4. Экономическая сфера жизни общества 

5. Политика как общественное явление 

6. Право 

 

Дисциплина ОУД.09 Биология 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 



Максимальная учебная нагрузка студента 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

 самостоятельной работы студента 18 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Учение о клетке 

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

3. Основы генетики и селекции 

4. Происхождение и развития жизни на земле. Эволюционное учение. 

5. Происхождение человека 

6. Основы экологии 

7. Бионика 

 

Дисциплина ОУД.10 География 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

 самостоятельной работы студента 18 часов.. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Источники географической информации 

2. География мировых природных ресурсов 

3. Население мира 

4. География мирового хозяйства 

5. Регионы и страны мира 

6. Россия в современном мире 

7. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

 

Дисциплина ОУД.11 Экология 
 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 51 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

 самостоятельной работы студента 15 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Экология как научная дисциплина 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

3. Концепция устойчивого развития 

4. Охрана природы 

 

Дисциплина ОУД.12 Информатика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 140 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 100 часов; 

 самостоятельной работы студента 40 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 Наименование разделов дисциплины: 



1. Информация и информационные процессы 

2. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

4. Телекоммуникационные технологии 

 

Дисциплина ОУД.13 Физика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 171 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 121 час; 

 самостоятельной работы студента 50 часов.  

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Механика 

2. Молекулярная физика. 

3. Термодинамика 

4. Электродинамика 

5. Строение атома и квантовая физика 

6. Эволюция Вселенной 

 

Дисциплина УД.01 Черчение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 



учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

2. Чертежи в системе прямоугольных проекций 

3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок 

4. Машиностроительные чертежи 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл: 

 

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 6 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные идеи истории мировой философии от античности до 

новейшего времени 

2. Систематический курс 

 

Дисциплина ОГСЭ.02 История 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 6 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е 
2. Россия и мир в конце XX- начале XXI вв. 
3. Перспективы развития РФ в современном мире 

4. Развитие культуры в РФ на современном этапе 
 

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 202 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 166 часов; 

 самостоятельной работы студента 36 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – зачѐт, дифференцированный зачѐт. 



 Наименование разделов дисциплины: 

1. Вводно-коррективный курс 

2. Социокультурная сфера 

3. Социально-бытовая сфера. 

4. Профессиональная сфера 

5. Социально-бытовая и профессиональная сфера 

 

Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 332 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 166 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – зачѐт, дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретический 

2. Практический 

 

Дисциплина ЕН.01 Математика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 



Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 118 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 79 часов; 

 самостоятельной работы студента 39 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Элементы линейной алгебры 

2. Основы математического анализа 

3. Комплексные числа 

4. Теория вероятностей и математическая статистика 
 

Дисциплина ЕН.02 Компьютерное моделирование 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

 самостоятельной работы студента 32 часа. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Моделирование как метод  

Раздел 2. Численное моделирование  

Раздел 3. Методы и модели линейного программирования  

Раздел 4. Методы и модели теории игр  

Раздел 5. Модели на графах  

Раздел 6. Модели динамических систем  

Раздел 7. Системы массового обслуживания  

Раздел 8. Дискретное моделирование 

 

Дисциплина ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 
 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

 самостоятельной работы студента 32 часа. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Информационные системы и технологии  

Раздел 2. Технология обработки и преобразования информации 
 

Профессиональный учебный цикл: 

 

Дисциплина ОП.01 Инженерная графика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки студента 207 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 138 часов; 

 самостоятельной работы студента 69 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 



Раздел 1. Геометрическое черчение  

Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное черчение 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 

 

Дисциплина ОП.02 Электротехника 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки студента 126 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 84 часа; 

 самостоятельной работы студента 42 часа. 

 Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Линейные электрические цепи постоянного тока  

Раздел 2. Электрическое и магнитное поле  

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока  

Раздел 4. Трехфазные цепи переменного синусоидального тока  

Раздел 5. Переходные процессы в линейных электрических цепях  

Раздел 6. Нелинейные электрические цепи  

Раздел 7. Электрические цепи с несинусоидальными периодическими 

напряжениями и токами 
 

Дисциплина ОП.03 Техническая механика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 



учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки студента 246 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 164 часа; 

 самостоятельной работы студента 82 часа. 

 Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Статика 

2. Кинематика 

3. Динамика 

4. Сопротивление материалов 

5. Детали машин 

 

Дисциплина ОП.04 Охрана труда 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды 

2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

3. Управление безопасности труда 

4. Защита в чрезвычайных ситуациях и охрана окружающей среды 

 

Дисциплина ОП.05 Материаловедение 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 144 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 96 часов; 

 самостоятельной работы студента 48 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Закономерности формирования структуры материалов 

2. Материалы, применяемые в машино- и приборостроение 

3. Материалы с особыми физическими свойствами 

4. Инструментальные материалы. 

5. Цветные металлы и их сплавы 

6. Порошковые и композиционные материалы. 

 

Дисциплина ОП.06 Экономика организации  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки студента 132 часа, в том числе: 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 88 часов; 

 самостоятельной работы студента 44 часа. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка  

Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия)  

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации (на предприятии) 

Раздел 4. Экономический механизм функционирования организации 

(предприятия)  

Раздел 5. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной 

деятельности организации (предприятия) 

 

Дисциплина ОП.07 Электронная техника 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки студента 150 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 100 часов; 

 самостоятельной работы студента 50 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Электронные приборы  

Раздел 2. Источники питания и преобразователи  

Раздел 3. Усилители и генераторы  

Раздел 4. Импульсные устройства 

Дисциплина ОП.08 Вычислительная техника 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 



дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

 самостоятельной работы студента 32 часа. 

 Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Математические и логические основы вычислительной техники.  

Раздел 2. Типовые узлы и устройства вычислительной техники  

Раздел 3. Микропроцессоры 

 

Дисциплина ОП.09 Электротехнические измерения 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

 самостоятельной работы студента 34 часа. 

 Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 Наименование разделов дисциплины: 

Тема 1. Основные сведения об измерениях и средствах измерений  

Тема 2. Основные метрологические характеристики средств измерений и 

радиоизмерительных приборов  

Тема 3. Измерения электрических величин  

Тема 4. Измерение магнитных величин 



Тема 5. Измерение неэлектрических величин  

Тема 6. Измерительные сигналы  

Тема 7. Измерение     параметров полупроводниковых приборов 

 

Дисциплина ОП.10 Электрические машины 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки студента 87 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 58 часов; 

 самостоятельной работы студента 29 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Трансформаторы  

Раздел 2. Электрические машины переменного тока  
Раздел 3. Электрические машины постоянного тока 

 

 

 

 

Дисциплина ОП.11. Менеджмент 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 



содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

 самостоятельной работы студента 16 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента, история 

его развития  

Тема 2. Внешняя и внутренняя среда организации  

Тема 3. Цели и функции менеджмента  

Тема 4. Система методов управления  

Тема 5. Принятие решений  

Тема 6. Коммуникации в организации  

Тема 7. Управление конфликтами и стрессами  

Тема 8. Руководство: власть и партнѐрство 

 

Дисциплина ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 102 часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

 самостоятельной работы студента 34 часа. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

2. Безопасность жизнедеятельности в ЧС мирного времени 

3. Безопасность жизнедеятельности в ЧС военного времени 

4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

5. Основы военной службы в РФ 



6. Военная подготовка 

 

Дисциплина ОП.13 Введение в специальность 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 

 самостоятельной работы студента 36 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

 

Дисциплина ОП.14 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 144 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 96 часов; 

 самостоятельной работы студента 48 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 Наименование разделов дисциплины: 



1. Основы стандартизации 

2. Основы взаимозаменяемости и нормирования точности в 

машиностроении 

3. Основы метрологии 

4. Сертификация продукции 
 

Дисциплина ОП.15 Гидравлические и пневматические системы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка студента 57 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Физические основы функционирования систем 

2.  Гидравлические и пневматические приводы. 

 

Дисциплина ОП.16 Средства автоматизации и механизации в 

машиностроении и авиастроении 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 



Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1.Основные положения механизации и автоматизации 

производственных процессов  

Раздел 2. Механизация и автоматизация технологических процессов 

механической обработки деталей  

Раздел 3. Механизация и автоматизация технологических процессов сборки 

Раздел 4. Механизация и автоматизация транспортно-складских операций 

Раздел 5. Комплексная автоматизация 

 

Дисциплина ОП.17 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы, место учебной 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины), условия реализации дисциплины 

(Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

Информационное обеспечение обучения), контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Право и экономика  

Раздел 2. Труд и социальная защита  

Раздел 3. Административное право. 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 Контроль и метрологическое 

обеспечение средств и систем автоматизации 



 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы; цели и задачи 

профессионального модуля. Требования к результатам освоения 

профессионального модуля; количество часов на освоение программы 

профессионального модуля), результаты освоения профессионального 

модуля, структуру и содержание профессионального модуля (тематический 

план профессионального модуля; содержание обучения по 

профессиональному модулю), условия реализации программы 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса), контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Всего -  354 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 531 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 354 часа; 

 самостоятельной работы студента 177 часов. 

учебной практики – 108 часов; 

производственной практики – 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен по МДК 01.01. Технология 

формирования систем автоматического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных 

устройств и систем, дифференцированный зачѐт по МДК.01.02. Методы 

осуществления стандартных и сертификационных испытаний, 

метрологических проверок средств измерений, дифференцированный зачѐт 

по МДК.01.03 Теоретические основы контроля и анализа функционирования 

систем автоматического управления (САУ), дифференцированный зачѐт по 

учебной практике, дифференцированный зачѐт по производственной 

практике, квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

МДК 01.01. Технология формирования систем автоматического управления 

типовых технологических процессов, средств измерений, несложных 

мехатронных устройств и систем.  

Раздел 1. Элементы и устройства систем управления и средств измерения  

МДК.01.02. Методы осуществления стандартных и сертификационных 

испытаний, метрологических проверок средств измерений  

Раздел 2. Средства измерений параметров элементов и устройств систем 

управления  

МДК.01.03 Теоретические основы контроля и анализа функционирования 

систем автоматического управления (САУ)  

Раздел 3.  Теория автоматического управления технологическими системами 



 

Профессиональный модуль ПМ.02 Организация работ по монтажу, 

ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и 

мехатронных систем 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы; цели и задачи 

профессионального модуля. Требования к результатам освоения 

профессионального модуля; количество часов на освоение программы 

профессионального модуля), результаты освоения профессионального 

модуля, структуру и содержание профессионального модуля (тематический 

план профессионального модуля; содержание обучения по 

профессиональному модулю), условия реализации программы 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса), контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Всего -  276 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 168 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 112 часов; 

 самостоятельной работы студента 56 часов. 

учебной практики – 0 часов; 

производственной практики – 108 часов. 

 Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт по 

производственной практике, квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

МДК 02.01 Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки 

систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных 

систем  

Раздел 1. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств измерения и мехатронных систем. 

 

 

 

Профессиональный модуль ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 



технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы; цели и задачи 

профессионального модуля. Требования к результатам освоения 

профессионального модуля; количество часов на освоение программы 

профессионального модуля), результаты освоения профессионального 

модуля, структуру и содержание профессионального модуля (тематический 

план профессионального модуля; содержание обучения по 

профессиональному модулю), условия реализации программы 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса), контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Всего -  273 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 165 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 110 часов; 

 самостоятельной работы студента 55 часов. 

учебной практики – 108 часов. 

 Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт по 

учебной практике, квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю. 

Наименование разделов: 

МДК 1. Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации 

автоматических и мехатронных систем управления  

Раздел 1.  Обслуживание автоматизированных и мехатронных систем (по 

отраслям) 

 

Профессиональный модуль ПМ.04 Разработка и моделирование 

несложных систем автоматизации с учѐтом специфики технологических 

процессов 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы; цели и задачи 

профессионального модуля. Требования к результатам освоения 

профессионального модуля; количество часов на освоение программы 

профессионального модуля), результаты освоения профессионального 

модуля, структуру и содержание профессионального модуля (тематический 

план профессионального модуля; содержание обучения по 

профессиональному модулю), условия реализации программы 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие 



требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса), контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Всего -  354 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 282 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 188 часов; 

 самостоятельной работы студента 94 часа. 

учебной практики – 0 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

 Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт по МДК.04.02. 

Теоретические основы разработки и моделирования отдельных несложных 

модулей и мехатронных систем, дифференцированный зачѐт по 

производственной практике, квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

МДК.04.01. Теоретические основы разработки и моделирования несложных 

систем автоматизации с учѐтом специфики технологических процессов  

Раздел 1. Автоматизированное проектирование и конструирование (по 

отраслям)  

МДК.04.02. Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем  

Раздел 2. Проектирование и моделирование мехатронных модулей и систем 

(по отраслям) 

 

 

Профессиональный модуль ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 

обеспечение надѐжности систем автоматизации (по отраслям) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы; цели и задачи 

профессионального модуля. Требования к результатам освоения 

профессионального модуля; количество часов на освоение программы 

профессионального модуля), результаты освоения профессионального 

модуля, структуру и содержание профессионального модуля (тематический 

план профессионального модуля; содержание обучения по 

профессиональному модулю), условия реализации программы 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса), контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Всего -  333 часа, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки студента 225 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 150 часов; 

 самостоятельной работы студента 75 часов. 

учебной практики – 0 часов; 

производственной практики – 108 часов. 

 Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт по 

производственной практике, квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

МДК.05.01. Теоретические основы обеспечения надѐжности систем 

автоматизации и модулей мехатронных систем  

МДК.05.02. Технология контроля соответствия и надѐжности устройств и 

функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем 

управления  

Раздел 1. Осуществление контроля и обеспечение надѐжности систем 

управления 

 

Профессиональный модуль ПМ.06 Выполнение работ по профессии 

14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № № 

349 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств». Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (область применения рабочей программы; цели и задачи 

профессионального модуля. Требования к результатам освоения 

профессионального модуля; количество часов на освоение программы 

профессионального модуля), результаты освоения профессионального 

модуля, структуру и содержание профессионального модуля (тематический 

план профессионального модуля; содержание обучения по 

профессиональному модулю), условия реализации программы 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса), контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Всего -  543 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 327 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 218 часов; 

 самостоятельной работы студента 109 часов. 

учебной практики – 0 часов; 

производственной практики – 216 часов. 



Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт по 

производственной практике, квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

 МДК 06.01. Монтаж, ремонт, техническая эксплуатация контрольно-

измерительных приборов и аппаратуры автоматики.  

Раздел 1. Осуществление работ по монтажу, ремонту, регулировке 

контрольно-измерительных приборов и аппаратуры автоматического 

регулирования и управления 


