
 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППКРС 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  

входящий в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства.  

 

ОП.04 «Автоматизация производства» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС, 08.01.18 «Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования» согласно  перечня профессий среднего 

профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.10.2013г., №1199). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент  должен освоить ОК и ПК согласно ФГОС по 

профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования: ОК 1-

7, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.6  

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах). 

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 

изделия и аппараты.  

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. 

ПК 3.1. Производить подготовительные работы. 

ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. 

ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. 

ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей. 

ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. 

 

Учебная дисциплина «Электротехника» направлена на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 



 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

                 использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации 

производственного процесса; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели и задачи автоматизации производства; 

- структуру систем автоматизированного управления; 

- приборы и аппараты систем автоматизированного управления; 

- микропроцессорные системы автоматизированного управления; 

- гибкие автоматизированные системы. 

 

           1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной       

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  студента 48 час, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32часа; 

 самостоятельной работы студента 16 часов. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

 

 

Содержание учебной дисциплины: 

 

Тема 1.1. Системы автоматизации технологических процессов. 

Тема 1.2. Устройства управления автоматическими и автоматизированными системами. 

 

Рабочая программа составлена:  мастер п/о  ГПОУ ТАПТ  Пасько К.А.  

 
 


