Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
«Раменский колледж»

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
для специальности 27.02.04 «Автоматические системы
управления»

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 01 Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 27.02.04.Автоматически системы управления .
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В
результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
результате освоения дисциплины обучающийся 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
В




1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -48 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 10 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 История
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 27.02.04
Автоматические системы управления
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный
исоциально-экономический учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуациях в России и мире;

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);

сущность и причины локальных, региональных, межгосудаврственных
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов
мира;

назначение международных 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 программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 10 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 03 Иностранный язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)
27.02.04 Автоматические системы управления.

1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: 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 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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 200 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 172 часа;
самостоятельной работы обучающегося -28 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 04 Физическая культура
1.1.

Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 27.02.04 «Автоматические системы управления»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический
цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В
результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;
самостоятельной работы обучающегося 172 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Математика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) СПО
27.02.04 Автоматические системы управления
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять математические методы для решения профессиональных задач;
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в
различных профессиональных ситуациях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики;
- численные методы решения прикладных задач
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ РОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 «Компьютерное моделирование»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 27.02.04Автоматические системы управления.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
программах повышения квалификации и переподготовки инженерных и
технических работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией цифровых
электронных систем, а также в профессиональной подготовке по специальностям,
связанным с вычислительной техникой, программированием.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина «Компьютерное моделирование» входит в математический и
общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать с пакетами прикладных программ профессиональной
направленности;
 использовать прикладные программные графические редакторы,
информационно-поисковые системы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности применения системных программных продуктов;
 базовые системные программные продукты для графического и
компьютерного моделирования.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 38 часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Экологические основы природопользования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) для
специальности среднего профессионального образования (далее СПО)
27.02.04Автоматические системы управления
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оценивать эффективность природоохранных мероприятий;
 оценивать качество окружающей среды;
 определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные определения и понятия природопользования;
 современное состояние окружающей среды России и мира;
 способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами;
 основные направления рационального природопользования;
 основные положения и сущность экономического механизма охраны
окружающей среды;
 правовые вопросы экологической безопасности;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 01 «Инженерная графика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по
специальности 27.02.04 Автоматические системы управления.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 пользоваться единой системой конструкторской документации (далее ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;
 оформлять технологическую и другую техническую документацию в
соответствии с требованиями ГОСТ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные правила построения чертежей и схем;
 способы графического представления пространственных образов;
 основные положения разработки и оформления конструкторской,
технологической и другой нормативной документации

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 204 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 136 часов;
самостоятельной работы обучающихся - 68 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Электротехника
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 27.02.04
Автоматические системы управления
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Электротехника»
входит
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

в

состав

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных
устройств
 собирать электрические схемы и проверять их работу;
 измерять параметры электрической цепи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 физические процессы в электрических цепях;
 методы расчета электрических цепей
 методы преобразования электрической энергии
1.4. Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 28 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 03 «Метрология, стандартизация и сертификация»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальностям27.02.04Автоматические системы управления
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям
рабочих в области систем безопасности и диспетчерского управления.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
-профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать основные положения стандартизации, метрологии и
подтверждение соответствия в производственной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 «Техническая механика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 220417Автоматические системы управления.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
Освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 проводить расчеты при проверке на прочность механических систем;

рассчитывать параметры электрических и элементов механических систем
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 общие понятия технической механики в приложении к профессиональной
деятельности;
 типовые детали машин и механизмов и способы их соединения;

основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 32 часа

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 «Охрана труда»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 27.02.04– «Автоматические системы
управления».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональные
дисциплины профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
 использовать экобиозащитную технику;
 принимать меры для исключения производственного травматизма;
 применять защитные средства;
 пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения;
 применять безопасные методы выполнения работ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности, правовые, нормативные и
организационные основы охраны труда в организации;
 правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Материаловедение
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 27.02.04Автоматические системы управления
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного
применения в производстве;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 область применения, методы измерения параметров и свойства
материалов,
 способы получения материалов с заданным комплексом свойств,
 правила улучшения свойств материалов,
 особенности испытания материалов,

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 32 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 07 Экономика отрасли
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии
с
ФГОС по специальности27.02.04Автоматические системы
управления
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:








В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов;
находить и использовать современную информацию для техникоэкономического обоснования деятельности организации
В результате освоения дисциплины обучающийся 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов;
самостоятельной работы обучающегося -49 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП08.Электронная техника
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 27.02.04Автоматические системы управления
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
программах повышения квалификации и переподготовки инженерных и
технических работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией
радиоэлектронных систем, а также в профессиональной подготовке по
специальностям, связанным с электронной техникой.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина Электронная техника входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять и анализировать основные параметры электронных схем,
устанавливать по ним работоспособность устройств электронной
техники;
 производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным
параметрам.
В результате освоения дисциплины обучающийся 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов;
самостоятельной
работы
обучающегося
39часов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Электрические машины
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 27.02.04Автоматические системы управления
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина
входит
профессионального цикла.

в

общепрофессиональные

дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 подбирать по справочным материалам электрические машины для
заданных условий эксплуатации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 технические параметры, характеристики и особенности различных
видов электрических машин.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –96 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –64 часов;
самостоятельной работы обучающегося –32 часа

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП .10 Менеджмент
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии
с ФГОС по специальности СПО 27.02.04«Автоматические системы управления».
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: П.00Профессиональный цикл–ОП.Общепрофессиональные
дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать современные технологии менеджмента;
 организовывать работу подчиненных;
 мотивировать исполнителей на повышение качества труда;
 обеспечивать
условия
для
профессионально-личностного
совершенствования исполнителей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 функции, виды и психологию менеджмента;
 основы организации работы коллектива исполнителей;
 принципы делового общения в коллективе;
 информационные технологии в сфере управления производством;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 35 часов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 «Электротехнические измерения»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 27.02.04Автоматические системы управления
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина
«Электротехнические
измерения»
входит
в
общепрофессиональный цикл дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 пользоваться контрольно-испытательной и измерительной
аппаратурой;
 составлять измерительные схемы,
 подбирать по справочным материалам измерительные средства и
измерять с заданной точностью различные электрические и
радиотехнические величины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия об измерениях;
 методы и приборы электротехнических измерений.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 44 часа

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12. Безопасность жизнедеятельности.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС в рамках
программы подготовки
специалистов
среднего звена по специальности: 27.02.04 - «Автоматические системы
управления»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения 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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 Основы вычислительной техники
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена и разработана на основе ФГОС по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО)
27.02.04.-Автоматически системы управления.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) в области вычислительной техники.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл,
является общепрофессиональной дисциплиной. Введена за счёт вариативной
части для более полного ознакомления с элементами и устройствами
вычислительной техники
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать различные средства вычислительной техники и
программного обеспечения в профессиональной деятельности;
 использовать различные виды обработки информации и способы
представления её в электронно-вычислительных машинах (ЭВМ).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 классификацию и типовые узлы вычислительной техники;
 архитектуру микропроцессорных систем;
 основные методы цифровой обработки сигналов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 Основы автоматического управления и следящие системы
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 27.02.04 Автоматические системы управления
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл,
является общепрофессиональной дисциплиной и введена за счёт вариативной
части для того, чтобы уже при изучении дисциплин на 1 курсе дать начальные
сведения о выбранной специальности
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны
получить представление о специальности, роли и взаимосвязи
различных учебных дисциплин
сделать выводы о необходимости планомерной работы по освоению
учебного материала
знать: историю и основные понятия автоматики;
принципы действия бытовых автоматических систем управления;
принципы действия промышленных автоматических систем управления:
мехатроника, полимеханика, робототехника, электроника.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 39 часов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01. Организация работ по монтажу и наладке электронного
оборудования и систем автоматического управления

1.1. Область применения программы
1.1 Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 27.02.04Автоматические системы управления в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и
систем автоматического управления
Основная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) в области производства изделий
радиоэлектронной техники и профессиональной подготовке рабочих по
профессиям 14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики и 18316 Сборщик электроизмерительных приборов при наличии
основного общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С
целью
овладения
указанным
видом
профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:


иметь практический опыт:
организации и выполнения различных видов монтажа;

уметь:
 принимать,
выбирать и обосновывать схемотехническое решение;
осуществлять предмонтажную проверку элементной базы, средств
измерений и систем автоматического управления;
 осуществлять электро- и радиомонтаж;
 оценивать качество проведения монтажных работ;
 выполнять работы по наладке электронного оборудования и систем
автоматического управления;
знать:
 нормативные требования по проведению монтажных работ;
 принципы действия и структурно-алгоритмичную организацию
технологического процесса монтажа
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и

систем автоматического управления, в том числе общими (ОК)
и
профессиональными компетенциями (ПК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий .
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств
и систем автоматического управления.
ПК 1.2. Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ
электронного оборудования и систем автоматического управления.
ПК 1.3. Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных работ
электронного оборудования и систем автоматического управления.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 561 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 201 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа;
самостоятельной работы обучающегося –67 часов;
учебной практики – 360 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ 02. Эксплуатация электронного оборудования и систем
автоматического управления
1.1.

Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 27.02.04 Автоматические системы управления в части
освоения
основного
вида
профессиональной
деятельности (ВПД):
Эксплуатация электронного оборудования и системавтоматического
управления
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области автоматических систем управления при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С
целью
овладения
указанным
видом
профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 контроля и анализа функционирования параметров электронного
оборудования и систем автоматического управления в процессе
эксплуатации;
уметь:
 производить
контроль различных параметров электронного
оборудования и систем автоматического управления в процессе
эксплуатации;
 анализировать функционирование параметров систем в процессе
эксплуатации;
 снимать показания приборов и оценивать их работоспособность;
контролировать
работу
персональных
компьютеров
и
периферийных
 устройств, используемых для записи, хранения, передачи и
обработки различной информации;
 обеспечивать создание информационных систем и сетей на основе
информационных потребностей пользователей;




знать:
основы автоматического управления;
правила
эксплуатации электронного оборудования
и систем
автоматического управления;
назначение электронного оборудования и систем автоматического
управления.

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического
управления, в том числе общими (ОК)
и профессиональными (ПК)
компетенциями:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий .
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Выполнять работы по эксплуатации электронного оборудования и
систем автоматического управления с учетом специфики технологического
процесса
ПК 2.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров
систем в процессе эксплуатации
ПК 2.3. Снимать и анализировать показания приборов
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 1101 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 957 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 638 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 319 часов;
производственной практики – 144 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03. Организация технического обслуживания и ремонта
электронного оборудования и систем автоматического управления
1.1Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 27.02.04 Автоматические системы управления в части
освоения
основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Организация технического обслуживания и ремонта электронного
оборудования и систем автоматического управления и соответствующих
профессиональных компетенций(ПК):
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области автоматических систем управления при наличии основного
общего, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и
систем автоматического управления;
уметь:
 выполнять профилактические работы;
 производить планово-предупредительный ремонт (ППР);
 определять и устранять причины отказа электронного оборудования и
систем автоматического управления;
знать:
 порядок и периодичность ППР;
 методы
диагностики
и
восстановления
работоспособности
электронного оборудования и систем автоматического управления.

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Организация технического обслуживания и ремонта электронного
оборудования и систем автоматического управления, в том числе общими
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий .
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Диагностировать электронное
оборудование
и
системы
автоматического управления
ПК 3.2. Производить
автоматического управления

ремонт

электронного

оборудования

и

систем

ПК 3.3. Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр,
регулировку, техническое обслуживание и небольшой ремонт компьютерных и
периферийных устройств.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 852 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 996 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 664 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 332 часа;
производственной практики – 144 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (14919 Наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики и 18316 Сборщик
электроизмерительных приборов)
1.1

Область применения программы

1. Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.04Автоматические системы
управления (базовой подготовки)в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (14919 Наладчик
контрольно-измерительных приборов и автоматики и 18316 Сборщик
электроизмерительных приборов)
Программа профессионального модуля может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
рабочих по профессии 14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики
и
18316
Сборщик
электроизмерительных
приборов
и
профессиональной подготовке работников в области автоматических систем
управления при наличии основного общего, среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 монтажа различных систем автоматики;
 наладки различных систем автоматики;
 проведения технического обслуживания различных систем автоматики;
 выполнения сборки электромонтажных изделий
 сборки,
механической
и
электрической
регулировки
электроизмерительных приборов
уметь:





выполнять электро- и радиомонтажные работы;
производить монтаж приборов различных систем автоматики;
выполнять монтаж электрических схем различных систем автоматики;
выполнять наладку электрических схем (по стандартной методике)
различных систем автоматики;

производить наладку электронных приборов со снятием характеристик;
осуществлять контроль и анализ функционирования систем автоматики;
диагностировать приборы и средства автоматизации;
производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации;
выполнять наладку на холостом ходу и в рабочем режиме механических
и электромеханических устройств;
 выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам
точности) с подгонкой и доводкой деталей;
 использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать
и устранять дефекты при выполнении слесарных работ;
 читать и составлять схемы соединений средней сложности;
 определять причины и устранять неисправности приборов средней
сложности;
 выявлять неисправности приборов;
 использовать необходимые инструменты и приспособления при
выполнении ремонтных работ;
 приводить параметры работы сложных систем приборов и систем
управления оборудования на базе микропроцессорной техники в
соответствие с функциональными требованиями;
 использовать микропроцессорную технику;







знать:
 принципиальные электрические схемы и схемы соединений, условные
изображения и маркировку проводов;
 виды соединения проводов;
 инструменты и приспособления для различных видов монтажа и сборки;
 характеристику и область применения электрических кабелей;
 технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов;
 элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и
назначение, маркировку;
 коммутационные приборы, их классификацию, область применения и
принцип действия;
 классификацию электрических проводок, их назначение;
 трубные проводки, их классификацию и назначение, технические
требования к ним;
 конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа
и сборки различных приборов и систем автоматизации;
 требования безопасности труда;
 общие требования к автоматическому управлению и регулированию
производственных и технологических процессов;
 состав и назначение основных блоков систем автоматического
управления и регулирования;

 состав и назначение основных элементов систем автоматического
управления;
 методы измерения качественных показателей работы систем
автоматического управления и регулирования
 назначение и характеристику пусконаладочных работ;
 электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и
область применения (приборы для измерения давления, измерения
расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физикомеханических параметров);
 способы наладки и технологию выполнения наладки контрольноизмерительных приборов;
 технические требования к монтажу, наладке и эксплуатации приборов;
 виды, основные методы, технологию измерений;
 средства измерений;
 классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;
 классификацию и назначение чувствительных элементов;
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (14919 Наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики и 18316 Сборщик электроизмерительных приборов),
в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий .
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ПК 4.1 Выполнять монтаж различных систем автоматики
ПК 4.2 Проводить наладку различных систем автоматики
ПК 4.3 Проводить техническое обслуживание различных систем
автоматики.
ПК 4.4 Пайка узлов групп деталей и схем электроизмерительных приборов
ПК 4.5 Изготовление узлов и деталей на универсальном и специальном
оборудовании.
ПК 4.6 Выполнение электромонтажных работ и сборки электромонтажных
изделий.
ПК
4.7
Сборка,
механическая
и
электрическая
регулировка
электроизмерительных приборов.
ПК 4.8 Применять специализированное программное обеспечение при
выполнении технического задания.
1.3. Рекомендуемое количество
профессионального модуля:

часов

на

освоение

программы

всего – 276 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 32 часа;
производственной практики – 180 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю
ПМ01 Организация работ по монтажу и наладке электронного
оборудования и систем автоматического управления
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля (далее
программа ПМ) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена 27.02.04Автоматические системы управления (базовой подготовки),
разработанной в соответствии с ФГОС.
1.2 Цели и задачи практики:
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная.
Учебная практика проводятся образовательным учреждением при освоении
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и может реализовываться как концентрированно в несколько периодов,
так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей. Аттестация (дифференцированный зачет) по итогам
учебной практики проводится с учетом (или на основании) результатов,
подтвержденных документами.
Основными задачами учебной практики являются приобретение студентами
первичных профессиональных умений и навыков по выполнению простых
электромонтажных работ с помощью ручного инструмента, выполнение
монтажных работ, наладки и эксплуатации электронного оборудования и систем
автоматического управления и овладение студентами рабочей профессии 18494
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
К
концу практики студенты должны уметь самостоятельно выполнять
все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой для
соответствующей профессии и разряда.
1.3. Распределение бюджета времени
№ ПМ

Вид практики

Всего часов/
недель

ПМ.01 Организация работ
по монтажу и наладке
электронного оборудования
и систем автоматического
управления

Учебная практика

36/1

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю
ПМ 02. Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического
управления
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля
(далее программа ПМ) – является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальностям (базовой подготовки), разработанной в
соответствии с ФГОС.
Производственная практика направлена на закрепление и углубление
умений, полученных студентами в процессе обучения, а также овладение
системой профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом
профессиональной деятельности по изучаемому профессиональному модулю ПМ
02.Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического
управления.
1.2 Цели и задачи производственной практики
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Практика
по
профилю
специальности
имеет
своей
целью
совершенствование у студентов профессиональных навыков и умений по
профилю специальности, закрепление, расширение и систематизацию знаний на
основе изучения деятельности конкретного предприятия, приобретение
практического опыта, развитие профессионального мышления, привитие навыков
организаторской деятельности в условиях трудового коллектива.
1.3. Распределение бюджета времени
№ ПМ Производственная практика
Эксплуатация электронного оборудования и
ПМ.02 систем автоматического управления

Всего часов/
недель
144/4

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю
ПМ 03. Организация технического обслуживания и ремонта электронного
оборудования и систем автоматического управления

1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля
(далее программа ПМ) – является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 27.02.04Автоматические системы
управления(базовой подготовки), разработанной в соответствии с ФГОС
Производственная практика направлена на закрепление и углубление
умений, полученных студентами в процессе обучения, а также овладение
системой профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом
профессиональной деятельности по изучаемому профессиональному модулю ПМ
03.Организация технического обслуживания и ремонта электронного
оборудования и систем автоматического управления.
1.2 Цели и задачи производственной практики:
Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся. Производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и
рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Практика
по
профилю
специальности
имеет
своей
целью
совершенствование у студентов профессиональных навыков и умений по
профилю специальности, закрепление, расширение и систематизацию знаний на
основе изучения деятельности конкретного предприятия, приобретение
практического опыта, развитие профессионального мышления, привитие навыков
организаторской деятельности в условиях трудового коллектива.
1.3. Распределение бюджета времени
№ ПМ Производственная практика

Всего часов/
недель
Организация технического обслуживания и ремонта 144/4
электронного
оборудования
и
систем
ПМ.03 автоматического управления.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю
ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (14919 Наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики и 18316 Сборщик электроизмерительных приборов),

1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 27.02.04Автоматические системы управления (базовой
подготовки), разработанной в соответствии с ФГОС
Производственная практика направлена на закрепление и углубление
умений, полученных студентами в процессе обучения, а также овладение
системой профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом
профессиональной деятельности по изучаемому профессиональному модулю ПМ
04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (14919 Наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики и 18316 Сборщик электроизмерительных приборов),
1.2 Цели и задачи производственной практики:
Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся. Производственная практика проводятся образовательным
учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и может реализовываться как концентрированно в
несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.
Практика
по
профилю
специальности
имеет
своей
целью
совершенствование у студентов профессиональных навыков и умений,
закрепление, расширение и систематизацию знаний, приобретение практического
опыта,
развитие
профессионального
мышления,
привитие
навыков
организаторской деятельности в условиях трудового коллектива.
1.3. Распределение бюджета времени
№ ПМ Производственная практика

Всего часов/
недель
Выполнение работ по одной или нескольким 180/5
профессиям рабочих, должностям служащих (14919
Наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики и 18316 Сборщик электроизмерительных
ПМ.04 приборов),

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа преддипломной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальностям 27.02.04
Автоматические системы управления (базовой подготовки), разработанной в
соответствии с ФГОС.
Преддипломная практика направлена на закрепление и углубление умений,
полученных студентами в процессе обучения, а также овладение системой
профессиональных
умений
и
навыков
и
первоначальным
опытом
профессиональной деятельности для написания ВКР в виде дипломного проекта
(дипломной работы).
1.2 Цели и задачи преддипломной практики:
Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются
образовательным учреждением в соответствии с дипломным заданием.
Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и
профилю задания на дипломное проектирование к ВКР.
Аттестация (зачтено) по итогам преддипломной практики проводится
с
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
Преддипломная практика является завершающим этапом практического
обучения студентов и проводится после окончания теоретического курса
обучения, сдачи всех экзаменов, курсовых проектов (работ) и получения задания
на дипломное проектирование.
Целью преддипломной практики является обобщение, закрепление и
совершенствование в производственных условиях знаний, полученных
студентами
при
изучении
общепрофессиональных
дисциплин
и
профессиональных модулей; приобретение навыков организаторской работы и
оперативного управления производственным участком; совершенствование
практических навыков, приобретенных в процессе производственных практик;
ознакомление на производстве с передовыми технологиями, организацией труда;
сбор и подготовка материалов к итоговой государственной аттестации в условиях
конкретного производства.
1.3. Распределение бюджета времени
Вид практики
Всего часов/
недель
Преддипломная практика
144/4

