
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы:  
Учебная дисциплина ОП.08«Основы автоматики и элементы систем автоматического 

управления»является частью общепрофессионального циклапрограммы специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по  специальности 08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация  электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина ОП.08 «Основы автоматики и элементы систем автоматического 

управления» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисци-

плина имеет при формировании и развитии ОК01–ОК09. 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.4, 

ПК 3.3-3.4; 

ПК 5.1-5.4; 

ОК 01 – 09. 

− применять элементы автома-

тики по их функциональному 

назначению; 

− производить работы по экс-

плуатации и техническому 

обслуживанию систем авто-

матизации и диспетчериза-

ции; 

− пользоваться методами ком-

пьютерного моделирования 

для анализа и выбора рабочих 

характеристик систем автома-

тического управления; 

− оптимизировать работу  
электрооборудования; 

− основ построения систем автоматического 

управления; 

− элементной базы контроллеров и способов 

их программирования;  

− средств взаимодействия контроллеров с 

промышленными сетями; 

− основ автоматических и телемеханических 

устройств электроснабжения на базе про-

мышленных контроллеров; 

− мер безопасности при эксплуатации и тех-

ническом обслуживании автоматических 

систем; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Шиф

р 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы (показа-

тели сформированно-

сти) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной 

деятельности, 

Определение этапов ре-

шения задачи. 

Определение потребно-

сти в информации. 

Осуществление эффек-

Анализировать 

задачу и/или про-

блему и выделять 

её составные час-

ти; 

Основные ис-

точники инфор-

мации и ресур-

сы для решения 

задач и проблем 



применительно 

к различным 

контекстам. 

тивного поиска. 

Выделение всех возмож-

ных источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка 

детального плана дейст-

вий 

Оценка плюсов и мину-

сов полученного резуль-

тата, своего плана и его 

реализации.  

Правильно выяв-

лять и эффектив-

но искать инфор-

мацию, необхо-

димую для реше-

ния задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить необ-

ходимые ресурсы; 

Владеть актуаль-

ными методами 

работы в профес-

сиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать со-

ставленный план; 

Оценивать ре-

зультат и послед-

ствия своих дей-

ствий (самостоя-

тельно или с по-

мощью наставни-

ка). 

в профессио-

нальном и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы вы-

полнения работ 

в профессио-

нальной и 

смежных облас-

тях; 

Методы работы 

в профессио-

нальной и 

смежных сфе-

рах. 

Структура плана 

для решения за-

дач 

Порядок оценки 

результатов ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполне-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности. 

Планирование информа-

ционного поиска из ши-

рокого набора источни-

ков, необходимого для 

выполнения профессио-

нальных задач  

Проведение анализа по-

лученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать ото-

бранную информацию в 

соответствии с парамет-

рами поиска; 

Интерпретация получен-

ной информации в кон-

тексте профессиональ-

ной деятельности  

Определять зада-

чи поиска инфор-

мации 

Определять необ-

ходимые источ-

ники информации 

Планировать про-

цесс поиска 

Структурировать 

получаемую ин-

формацию 

Выделять наибо-

лее значимое в 

перечне инфор-

мации 

Оценивать прак-

тическую значи-

мость результатов 

поиска 

Оформлять ре-

зультаты поиска 

Номенклатура 

информацион-

ных источников 

применяемых в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Приемы струк-

турирования 

информации 

Формат оформ-

ления результа-

тов поиска ин-

формации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессио-

нальное и лич-

ностное разви-

 Применение современ-

ной научной профессио-

нальной терминологии 

Определение траектории 

профессионального  раз-

вития и самообразования 

Выстраивать тра-

ектории профес-

сионального и 

личностного раз-

вития 

Современная 

научная и про-

фессиональная 

терминология 

Возможные тра-

ектории про-



тие. фессионального 

развития  и са-

мообразования 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, эф-

фективно 

взаимодейст-

вовать с колле-

гами, руково-

дством, клиен-

тами. 

Участие в  деловом об-

щении для эффективного 

решения деловых задач 

Планирование профес-

сиональной деятельно-

сти 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодейство-

вать с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы проект-

ной деятельно-

сти 

ОК 5  Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на государст-

венном языке с 

учетом осо-

бенностей со-

циального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и пись-

менно излагать свои 

мысли по профессио-

нальной тематике на го-

сударственном языке. 

Проявление толерантно-

сти в рабочем коллекти-

ве. 

Оформлять доку-

менты. 

Правила оформ-

ления докумен-

тов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотиче-

скую позицию, 

демонстриро-

вать осознан-

ное поведение 

на основе об-

щечеловече-

ских ценно-

стей. 

Понимать значимость 

своей профессии (специ-

альности) 

Демонстрация поведения 

на основе общечеловече-

ских ценностей. 

Описывать зна-

чимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру про-

фессиональной 

деятельности по 

профессии (спе-

циальности) 

Общечеловече-

ские ценности 

Правила пове-

дения в ходе 

выполнения 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресур-

сосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил эко-

логической безопасности 

при ведении профессио-

нальной деятельности; 

Обеспечивать ресурсос-

бережение на рабочем 

месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять на-

правления ресур-

сосбережения в 

рамках профес-

сиональной дея-

тельности по 

профессии (спе-

циальности) 

Правила эколо-

гической безо-

пасности при 

ведении про-

фессиональной 

деятельности 

Основные ре-

сурсы задейст-

вованные в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Пути обеспече-

ния ресурсосбе-

режения. 

ОК 9 Использовать 

информацион-

ные техноло-

Применение средств ин-

форматизации и инфор-

мационных технологий 

Применять сред-

ства информаци-

онных технологий 

Современные 

средства и уст-

ройства инфор-



гии в профес-

сиональной 

деятельности. 

для реализации профес-

сиональной деятельно-

сти 

для решения про-

фессиональных 

задач 

Использовать со-

временное про-

граммное обеспе-

чение 

матизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 


