
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям) (технический профиль).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: математический и общий естественнонаучный цикл. (ЕН. 01. Математика)  

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины  
Дисциплина «Математика» должна вооружить студента математическими знаниями, 

необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, создать фундамент математического образования, 

необходимый для получения профессиональных компетенций, воспитать математическую 

культуру и понимание роли математики в различных сферах профессиональной 

деятельности.  
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

знать: 

 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, 

 теории вероятностей и математической статистики. 

 

 

Формируемые компетенции: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

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

автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 



ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.02 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Область применения программы.  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (технический профиль).  
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и общий естественнонаучный цикл.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
 работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности; 
    знать:  

 численные методы решения прикладных задач; 

 особенности применения системных программных продуктов.  
Формируемые компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

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

автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Область применения программы.  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (технический профиль).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: математический и общий естественнонаучный цикл.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

 использовать изученные прикладные программные средства;
 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 
знать:  

 программные методы планирования и анализа проведенных работ;

 виды автоматизированных информационных технологий;
 основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 
вычислительных систем;

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и накопления информации

 

Формируемые компетенции: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.04 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины ЕН.04. «Экологические основы 

природопользования» является частью образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.07. Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям).  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: ЕН.04. «Экологические основы природопользования» является 

вариативной дисциплиной, входит в математический и общий естественнонаучный цикл 
дисциплин.  

1.3. Основные концептуальные подходы организации обучения по УД. Цели и 

задачи дисциплины.   
Задачи дисциплины:  
- освоение знаний об экологических системах и рациональном 

природопользовании;  
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных экологических явлений и обоснования необходимости соблюдения правил 
поведения в природе;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения экологических знаний с использованием 
различных источников информации, в том числе компьютерных;  

- воспитание профессионально важных качеств личности: гибкость и 
динамичность мышления, способность анализировать ситуацию, высокий уровень 
развития концентрации и устойчивости внимания;  

- применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 
компетенций, использования приобретенных знаний и умений в жизни, в специальности 
для оценки своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и своему здоровью, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 
видов производственной деятельности;  

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;  
- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов;  
- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;  
- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте;  
знать:  

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 
состояния экосистем;  

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 
охраняемые природные территории Российской Федерации;  

- основные источники и масштабы образования отходов производства;  
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 
промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 
очистки газовых выбросов и стоков производств;  



- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 
безопасности;  

- принципы  и  методы  рационального  природопользования,  мониторинга  
окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 


