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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям),  (далее ППССЗ) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. № 1582. и 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 с изменениями и 

дополнениями от 29.06.17г.). 

ППССЗ определяет  объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям), планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия реализации образовательной 

деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования. 

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный 

N44917); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный N 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 

30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный N 28785); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по автоматизации и 

механизации технологических процессов механосборочного производства», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 

сентября  2015 г. N 606н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 38991); 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.12.2014-N-1061n/
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

2.1. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Техник. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования.  

Форма обучения:  очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года10 месяцев 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 5940 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 3 года10 месяцев 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 25 Ракетно-

космическая промышленность; 26 Химическое, химико-технологическое производство; 

28 Производство машин и оборудования; 29 Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

 

Квалификации 

Техник 

ВД 1. Осуществлять разработку и ПМ 1. «Разработка и Осваивается 
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компьютерное моделирование 

элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических 

процессов 

 

компьютерное 

моделирование 

элементов систем 

автоматизации с учетом 

специфики 

технологических 

процессов.» 

ВД 2. Осуществлять сборку и 

апробацию моделей элементов 

систем автоматизации с учетом 

специфики технологических 

процессов. 

ПМ 2. Осуществление 

сборки и апробации 

моделей элементов 

систем автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов. 

Осваивается 

ВД 3. Организовывать монтаж, 

наладку и техническое обслуживание 

систем и средств автоматизации. 

 

ПМ 3. Организация 

монтажа, наладки и 

технического 

обслуживания систем и 

средств автоматизации. 

Осваивается 

ВД 4. Осуществлять текущий 

мониторинг состояния систем 

автоматизации.  

ПМ 4. Осуществление 

текущего мониторинга 

состояния систем 

автоматизации. 

Осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ. 05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

Осваивается 18494 Слесарь 

по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике  

 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции  

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 
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ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы;составить план 

действия; определить необходимые ресурсы;владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания:номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения:определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания:содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействоватьс коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Знания:психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке,проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 
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государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания:особенности социального и культурного контекста; 

правилаоформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 
применять 

стандарты 

антикоррупционног

о поведения; 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания:сущность гражданско-патриотической позиции, 

традиционных общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 



11 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности.Плани

ровать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  

 

 

4.2. Профессиональные компетенции  

Требования ФГОС СПО (согласовано с ПС) 

 

 

Основные виды  

деятельности 

 

Код и 

формулировка  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 

ВД 1. 

Осуществлять 

разработку и 

компьютерное 

моделирование 

элементов систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

анализ имеющихся 

решений для выбора 

программного 

обеспечения для 

создания и 

тестирования модели 

элементов систем 

Практический опыт:выбор программного 

обеспечения для создания и тестирования 

модели элементов систем автоматизации на 

основе технического задания. 

Умения:анализировать имеющиеся 

решения по выбору программного 

обеспечения для создания и тестирования 

модели элементов систем автоматизации;  

выбирать и применять программное 
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процессов 

 

автоматизации на 

основе технического 

задания. 

обеспечение для создания и тестирования 

модели элементов систем автоматизации на 

основе технического задания; 

создавать и тестировать модели элементов 

систем автоматизации на основе 

технического задания. 

Знания:современного программного 

обеспечения для создания и выбора систем 

автоматизации; 

критериев выбора современного 

программного обеспечения для 

моделирования элементов систем 

автоматизации;  

теоретических основ моделирования; 

назначения и области применения 

элементов систем автоматизации; 

содержания и правил оформления 

технических заданий на проектирование. 

 ПК 1.2. 

Разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического 

задания. 

Практический опыт:разработка 

виртуальных моделей элементов систем 

автоматизации на основе выбранного 

программного обеспечения и технического 

задания. 

Умения:разрабатывать виртуальную 

модель элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного 

обеспечения и технического задания; 

использовать методику построения 

виртуальной модели; 

использовать пакеты прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) для разработки 

виртуальной модели элементов систем 

автоматизации 

использовать автоматизированные рабочие 

места техника для разработки виртуальную 

модель элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного 

обеспечения и технического задания; 

Знания:методик построения виртуальных 

моделей; 

программного обеспечение для построения 

виртуальных моделей; 

теоретических основ моделирования; 

назначения и области применения 

элементов систем автоматизации 

методики разработки и внедрения 

управляющих программ для тестирования 

разработанной модели элементов систем 

автоматизированного оборудования, в том 

числе с применением CAD/CAM/CAE 

систем; 
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 ПК 1.3. Проводить 

виртуальное 

тестирование 

разработанной 

модели элементов 

систем 

автоматизации для 

оценки 

функциональности 

компонентов. 

Практический опыт: Проведение 

виртуального тестирования разработанной 

модели элементов систем автоматизации 

для оценки функциональности 

компонентов  

Умения: проводить виртуальное 

тестирование разработанной модели 

элементов систем автоматизации; 

проводить оценку функциональности 

компонентов 

использовать автоматизированные рабочие 

места техника для виртуального 

тестирования разработанной модели 

элементов систем автоматизации для 

оценки функциональности компонентов; 

Знания: функционального назначения 

элементов систем автоматизации; 

основ технической диагностики средств 

автоматизации; 

основ оптимизации работы компонентов 

средств автоматизации 

состава, функций и возможностей 

использования средств информационной 

поддержки элементов систем 

автоматизации на всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) 

классификацию, назначение, область 

применения и технологические 

возможности элементов систем 

автоматизации; 

ПК 1.4. 

Формировать пакет 

технической 

документации на 

разработанную 

модель элементов 

систем 

автоматизации. 

Практический опыт: Формирование 

пакетов технической документации на 

разработанную модель элементов систем 

автоматизации 

Умения: использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) для 

разработки технической документации на 

проектирование элементов систем 

автоматизации; 

оформлять техническую документацию на 

разработанную модель элементов систем 

автоматизации, в том числе с 

использованием средств САПР; 

читать и понимать чертежи и 

технологическую документацию; 

Знания: служебного назначения и 

конструктивно-технологических признаков 

разрабатываемых элементов систем 

автоматизации; 

 требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для элементов 

систем автоматизации; 
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состава, функций и возможностей 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) 

ВД 2. Осуществлять 

сборку и 

апробацию моделей 

элементов систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов. 

 

ПК 2.1. 

Осуществлять выбор 

оборудования и 

элементной базы 

систем 

автоматизации в 

соответствии с 

заданием и 

требованием 

разработанной 

технической 

документации на 

модель элементов 

систем 

автоматизации. 

Практический опыт: выбор оборудования 

и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации 

на модель элементов систем автоматизации  

Умения: Выбирать оборудование и 

элементную базу систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации; 

выбирать из базы ранее разработанных 

моделей элементы систем автоматизации; 

использовать автоматизированное рабочее 

место техника для осуществления выбора 

оборудования и элементной базы систем 

автоматизации в соответствии с заданием и 

требованием разработанной технической 

документации; 

определять необходимую для выполнения 

работы информацию, её состав в 

соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации 

на модель элементов систем 

автоматизации; 

анализировать конструктивные 

характеристики систем автоматизации, 

исходя из их служебного назначения; 

использовать средства информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) 

Знания: Служебного назначения и 

номенклатуры автоматизированного 

оборудования и элементной базы систем 

автоматизации; 

назначение и виды конструкторской и 

технологической документации для 

автоматизированного производства; 

состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

монтаж и наладку 

модели элементов 

систем 

автоматизации на 

основе 

разработанной 

Практический опыт: Осуществление 

монтажа и наладки модели элементов 

систем автоматизации на основе 

разработанной технической документации 

Умения: применять автоматизированное 

рабочее место техника длямонтажа и 

наладки моделей элементов систем 

автоматизации; 
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технической 

документации. 

определять необходимую для выполнения 

работы информацию, её состав в 

соответствии с разработанной технической 

документацией; 

читать и понимать чертежи и 

технологическую документацию; 

использовать нормативную документацию 

и инструкции по эксплуатации систем и 

средств автоматизации; 

Знания: правил определения 

последовательности действий при монтаже 

и наладке модели элементов систем 

автоматизации; 

типовые технические схемы монтажа 

элементов систем автоматизации; 

методики наладки моделей элементов 

систем автоматизации; 

классификацию, назначение и область 

элементов систем автоматизации; 

назначение и виды конструкторской 

документации на системы автоматизации; 

требований ПТЭ и ПТБ при проведении 

работ по монтажу и наладке моделей 

элементов систем автоматизации; 

требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для систем 

автоматизации; 

 состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии); 

ПК 2.3. Проводить 

испытания модели 

элементов систем 

автоматизации в 

реальных условиях с 

целью 

подтверждения 

работоспособности и 

возможной 

оптимизации. 

Практический опыт: Проведение 

испытаний модели элементов систем 

автоматизации в реальных условиях с 

целью подтверждения работоспособности и 

возможной оптимизации  

Умения: проводить испытания модели 

элементов систем автоматизации в 

реальных условиях; 

проводить оценку функциональности 

компонентов 

использовать автоматизированные рабочие 

места техника для проведения испытаний 

модели элементов систем автоматизации; 

подтверждать работоспособность 

испытываемых элементов систем 

автоматизации; 

проводить оптимизацию режимов, 

структурных схем и условий эксплуатации 

элементов систем автоматизации в 

реальных или модельных условиях; 

использовать пакеты прикладных программ 
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(CAD/CAM – системы) для выявления 

условий работоспособности моделей 

элементов систем автоматизации и их 

возможной оптимизации; 

Знания: функционального назначения 

элементов систем автоматизации; 

основ технической диагностики средств 

автоматизации; 

основ оптимизации работы компонентов 

средств автоматизации 

состава, функций и возможностей 

использования средств информационной 

поддержки элементов систем 

автоматизации на всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) 

классификацию, назначение, область 

применения и технологические 

возможности элементов систем 

автоматизации; 

методики проведения испытаний моделей 

элементов систем автоматизации 

критериев работоспособности элементов 

систем автоматизации; 

методик оптимизации моделей элементов 

систем 

ВД 3. 

Организовывать 

монтаж, наладку и 

техническое 

обслуживание 

систем и средств 

автоматизации. 

 

ПК 3.1. Планировать 

работы по монтажу, 

наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации на 

основе 

организационно-

распорядительных 

документов и 

требований 

технической 

документации. 

Практический опыт: планирование работ 

по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств 

автоматизации на основе организационно-

распорядительных документов и 

требований технической документации 

Умения: использовать нормативную 

документацию и инструкции по 

эксплуатации систем и средств 

автоматизации; 

планировать проведение контроля 

соответствия качества систем и средств 

автоматизации требованиям технической 

документации; 

планировать работы по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с 

производственными задачами согласно 

нормативным требованиям; 

планировать ресурсное обеспечение работ 

по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего и 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе 
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с использованием SCADA-систем; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки автоматизированного 

металлорежущего оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента; 

основных методов контроля качества 

изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве; 

видов брака и способов его 

предупреждения на металлорежущих 

операциях в автоматизированном 

производстве; 

правил эргономичной организации рабочих 

мест для достижения требуемых 

параметров производительности и 

безопасности выполнения работ в 

автоматизированном производстве; 

ПК 3.2. 

Организовывать 

материально-

техническое 

обеспечение работ 

по монтажу, наладке 

и техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации. 

Практический опыт: Организация 

ресурсного обеспечения работ по наладке 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами в том числе с 

использованием SCADA-систем 

Умения: планировать работы по 

материально-техническому обеспечению 

контроля, наладки, подналадки и 

технического обслуживания 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с 

производственными задачами согласно 

нормативным требованиям в 

автоматизированном производстве; 

использовать нормативную документацию 

и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного металлорежущего 

производственного оборудования; 

осуществлять организацию работ по 

контролю, наладке и подналадке  в 

процессе изготовления деталей и 

техническое обслуживание 

металлорежущего и оборудования, в том 

числе автоматизированного; 

проводить контроль соответствия качества 

изготовляемых деталей требованиям 

технической документации; 

организовывать ресурсное обеспечение 

работ по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 
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автоматизированного металлорежущего 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе 

с использованием SCADA-систем в 

автоматизированном производстве; 

разрабатывать инструкции для ресурсного 

обеспечения работ по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами в 

автоматизированном производстве; 

выбирать и использовать контрольно-

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки  автоматизированного 

металлорежущего оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента в 

автоматизированном производстве; 

основных методов контроля качества 

изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве; 

видов брака и способов его 

предупреждения на металлорежущих 

операциях в автоматизированном 

производстве; 

правил эргономичной организации рабочих 

мест для достижения требуемых 

параметров производительности и 

безопасности выполнения работ в 

автоматизированном производстве; 

 ПК 3.3. 

Разрабатывать 

инструкции и 

технологические 

карты выполнения 

работ для 

подчиненного 

персонала по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации. 

Практический опыт: Осуществление 

диагностики неисправностей и отказов 

систем металлорежущего 

производственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения 

Умения:планировать работы по контролю, 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего оборудования на основе 

технологической документации в 

соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным 

требованиям в автоматизированном 

производстве; 

диагностировать неисправности и отказы 

систем автоматизированного 

металлорежущего производственного 

оборудования с целью выработки 
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оптимального решения по их устранению в 

рамках своей компетенции; 

использовать нормативную документацию 

и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного металлорежущего 

производственного оборудования; 

разрабатывать инструкции для выполнения 

работ по контролю, наладке, по наладке и 

техническому обслуживанию 

металлорежущего оборудования в 

соответствии с производственными 

задачами в автоматизированном 

производстве; 

выявлять несоответствие геометрических 

параметров заготовки требованиям 

технологической документации; 

выбирать и использовать контрольно-

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 

анализировать причины брака и способы 

его предупреждения в автоматизированном 

производстве; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки автоматизированного 

металлорежущего оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента в 

автоматизированном производстве; 

основных методов контроля качества 

изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве; 

видов брака и способов его 

предупреждения на автоматизированных 

металлорежущих операциях в 

автоматизированном производстве; 

правил эргономичной организации рабочих 

мест для достижения требуемых 

параметров производительности и 

безопасности выполнения работ в 

автоматизированном производстве; 

 ПК 3.4. 

Организовывать 

выполнение 

производственных 

заданий 

подчиненным 

персоналом. 

Практический опыт: 

Организация работ по устранению 

неполадок, отказов автоматизированного 

металлорежущего оборудования и ремонту 

станочных систем и технологических 

приспособлений в рамках своей 

компетенции 

Умения: использовать нормативную 

документацию и инструкции по 

эксплуатации автоматизированного 

металлорежущего производственного 

оборудования 
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осуществлять организацию работ по 

контролю, наладке и подналадке в процессе 

изготовления деталей и техническому 

обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего оборудования; 

организовывать ресурсное обеспечение 

работ по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе 

с использованием SCADA-систем в 

автоматизированном производстве; 

проводить контроль соответствия качества 

изготовляемых деталей требованиям 

технической документации; 

организовывать работы по устранению 

неполадок, отказов, наладке и подналадке 

автоматизированного 

металлообрабатывающего оборудования 

технологического участка с целью 

выполнения планового задания в рамках 

своей компетенции; 

устранять нарушения, связанные с 

настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего и мерительного 

инструмента; 

выбирать и использовать контрольно-

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 

контролировать после устранения 

отклонений в настройке технологического 

оборудования геометрические параметры 

обработанных поверхностей в соответствии 

с требованиями технологической 

документации; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки автоматизированного 

металлорежущего оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента в 

автоматизированном производстве; 

основных методов контроля качества 

изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве; 

видов брака и способов его 

предупреждения на автоматизированных 

металлорежущих операциях в 

автоматизированном производстве; 

расчета норм времени и их структуру на 

операциях автоматизированной 

механической обработки заготовок 
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изготовления деталей в 

автоматизированном производстве; 

правил эргономичной организации рабочих 

мест для достижения требуемых 

параметров производительности и 

безопасности выполнения работ в 

автоматизированном производстве; 

 ПК 3.5. 

Контролировать 

качество работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации, 

выполняемых 

подчиненным 

персоналом и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства. 

Практический опыт: Осуществление 

контроля качества работ по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации, 

выполняемых подчиненным персоналом и 

соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства 

Умения: планировать работы по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации на основе 

технологической документации в 

соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным 

требованиям в автоматизированном 

производстве; 

использовать нормативную документацию 

и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного металлорежущего 

производственного оборудования; 

осуществлять организацию работ по 

контролю геометрических и физико-

механических параметров изготовляемых 

объектов, обеспечиваемых в результате 

наладки и подналадки 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования; 

разрабатывать инструкции для 

подчиненного персонала по контролю 

качества работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами в 

автоматизированном производстве; 

вырабатывать рекомендации по 

корректному определению 

контролируемых параметров; 

выбирать и использовать контрольно-

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 

анализировать причины брака и способы 

его предупреждения в автоматизированном 

производстве; 
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Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки  автоматизированного 

металлорежущего оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента в 

автоматизированном производстве; 

основных методов контроля качества 

изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве; 

видов брака и способов его 

предупреждения на металлорежущих 

операциях в автоматизированном 

производстве; 

правил эргономичной организации рабочих 

мест для достижения требуемых 

параметров производительности и 

безопасности выполнения работ в 

автоматизированном производстве; 

ВД 4. 

Осуществлять 

текущий 

мониторинг 

состояния систем 

автоматизации.  

 

ПК 4.1. 

Контролировать 

текущие параметры 

и фактические 

показатели работы 

систем 

автоматизации в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации для 

выявления 

возможных 

отклонений. 

Практический опыт: Осуществление 

контроля качества работ по наладке и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного сборочного 

оборудования и соблюдение норм охраны 

труда и бережливого производства, в том 

числе с использованием SCADA систем 

Умения: использовать нормативную 

документацию и инструкции по 

эксплуатации автоматизированного 

сборочного производственного 

оборудования, в том числе; 

осуществлять организацию работ по 

контролю, геометрических и физико-

механических параметров соединений, 

обеспечиваемых в результате 

автоматизированной сборки и 

технического обслуживания 

автоматизированного сборочного 

оборудования; 

разрабатывать инструкции для выполнения 

работ по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного сборочного 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами; 

выбирать и использовать контрольно-

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 

анализировать причины брака и способы 

его предупреждения, в том числе в 

автоматизированном производстве; 
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Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки автоматизированного 

сборочного оборудования, приспособлений 

и инструмента; 

основных методов контроля качества 

соединений, узлов и изделий, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

видов брака на сборочных операциях и 

способов его предупреждения в 

автоматизированном производстве; 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

диагностику причин 

возможных 

неисправностей и 

отказов систем для 

выбора методов и 

способов их 

устранения. 

Практический опыт: Осуществление 

диагностики неисправностей и отказов 

систем автоматизированного сборочного 

производственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения 

Умения: применять конструкторскую 

документации для диагностики 

неисправностей отказов 

автоматизированного сборочного 

производственного оборудования; 

использовать нормативную документацию 

и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного сборочного 

производственного оборудования; 

осуществлять диагностику неисправностей 

и отказов систем автоматизированного 

сборочного производственного 

оборудования в рамках своей компетенции; 

планировать работы по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

сборочного оборудования на основе 

технологической документации в 

соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным 

требованиям, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

разрабатывать инструкции для выполнения 

работ по диагностике автоматизированного 

сборочного оборудования в соответствии с 

производственными задачами; 

выбирать и использовать контрольно-

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 

выявлять годность соединений и 

сформированных размерных цепей 

согласно производственному заданию; 

анализировать причины брака и способы 

его предупреждения, в том числе в 

автоматизированном производстве; 
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Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки автоматизированного 

сборочного оборудования, приспособлений 

и инструмента; 

основных методов контроля качества 

собираемых узлов и изделий, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

видов брака на сборочных операциях и 

способов его предупреждения, в том числе 

в автоматизированном производстве; 

расчета норм времени и их структуру на 

операции сборки соединений, узлов и 

изделий, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

ПК 4.3. 

Организовывать 

работы по 

устранению 

неполадок, отказов 

оборудования и 

ремонту систем в 

рамках своей 

компетенции. 

Практический опыт: Организация работ 

по устранению неполадок, отказов 

автоматизированного сборочного 

оборудования и ремонту станочных систем 

и технологических приспособлений из 

числа оборудования сборочного участка в 

рамках своей компетенции 

Умения: использовать нормативную 

документацию и инструкции по 

эксплуатации автоматизированного 

сборочного производственного 

оборудования;  

осуществлять  организацию работ по 

устранению неполадок, отказов 

автоматизированного сборочного 

оборудования и ремонту станочных систем 

и технологических приспособлений 

сборочного оборудования, с целью 

выполнения планового задания в рамках 

своей компетенции; 

проводить контроль соответствия качества 

сборочных единиц требованиям 

технической документации; 

организовывать работы по контролю, 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного 

сборочного оборудования на основе 

технологической документации в 

соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным 

требованиям; 

организовывать устранения нарушений, 

связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, сборочного и 

мерительного инструмента; 

контролировать после устранения 

отклонений в настройке сборочного 



25 

технологического оборудования 

геометрические и физико-механические 

параметры формируемых соединений в 

соответствии с требованиями 

технологической документации; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки автоматизированного 

сборочного оборудования, приспособлений 

и инструмента; 

основных методов контроля качества 

собираемых узлов и изделий 

автоматизированном производстве; 

видов брака на сборочных операциях и 

способов его предупреждения в 

автоматизированном производстве; 

расчета норм времени и их структуру на 

операции сборки соединений, узлов и 

изделий в автоматизированном 

производстве; 

организации и обеспечения контроля 

конструкторских размерных цепей, 

сформированных в процессе 

автоматизированной сборки в соответствии 

с  требованиями конструкторской и 

технологической документации; 

 

 

 

 

Раздел 5.  Структура образовательной программы 

5.1. Рабочий учебный план  
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1
2 36 32,76 36 33,29 36 30 36 30 36 30 36 30 36 30 36 30

3 ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 5 9 2 1476 20 100 1356 668 614 34 40 20 612 45 557 262 261 18 16 10 864 55 799 406 353 16 24 10
4
5 НО Начальное общее образование

6 *
7
8 ОО Основное общее образование 4 6 1 1029 64 965 437 496 32 491 27 464 205 243 16 538 37 501 232 253 16

9 ОУД.01 Русский язык 1 138 10 128 64 56 8 138 10 128 64 56 8 106

10 ОУД.02 Литература 2 150 10 140 86 46 8 150 10 140 86 46 8 106

11 ОУД.03 Иностранный язык 2 1 139 16 123 123 70 7 63 63 69 9 60 60 110

12 ОУД.04 Математика 12 257 20 237 109 112 16 108 10 98 42 48 8 149 10 139 67 64 8 109

13 ОУД.05 История 1 112 112 98 14 112 112 98 14 105

14 ОУД.06 Физическая культура 12 123 123 2 121 63 63 1 62 60 60 1 59 104

15 ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 2 72 8 64 48 16 72 8 64 48 16

16 ОУД.08 Астрономия 2 38 38 30 8 38 38 30 8

17 *
18
19 СО Среднее общее образование 1 3 1 447 20 36 391 231 118 34 8 20 121 18 93 57 18 18 10 326 18 298 174 100 16 8 10
20
21 БД Базовые дисциплины 1 3 1 447 20 36 391 231 118 34 8 20 121 18 93 57 18 18 10 326 18 298 174 100 16 8 10

22 ОУД.09 Информатика 2 148 10 10 128 64 64 10 148 10 128 64 64 10 109

23 ОУД.10 Физика 2 1 144 16 128 70 16 34 8 52 8 44 26 18 92 8 84 44 16 16 8 109

24 ОУД.11 Обществознание 2 86 86 66 20 86 86 66 20 105

25 ОУД.12 ВВедение в специальность 1 69 10 10 49 31 18 10 69 10 49 31 18 10 104

26 *
27
28 ПД Профильные дисциплины

29 *
30
31 ПОО Предлагаемые ОО

32 *
33
34 72,41% 27,59%

35 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 20 10 25 1 3 3 4248 555 189 3504 1298 994 10 4 100 162 612 88 14 510 242 244 24 864 123 21 720 330 286 32 612 74 28 510 220 170 10 30 8 900 86 64 750 132 90 20 40 612 78 24 510 262 118 4 30 24 648 106 38 504 112 86 20 34 3076 1172
36

37 ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл
1 8 3 3 665 127 34 504 126 366 4 8 152 16 6 130 58 72 81 9 72 2 70 80 16 4 60 60 82 26 8 48 48 140 28 8 104 42 50 4 8 130 32 8 90 24 66 581 84

38 ОГСЭ.01 Основы философии 7 74 12 6 56 42 2 4 8 74 12 6 56 42 2 4 8 105 74

39 ОГСЭ.02 История 3 72 8 2 62 56 6 72 8 2 62 56 6 105 72

40 ОГСЭ.03
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
46 8 357 238 44 18 176 176 44 6 4 34 34 40 4 36 36 38 6 2 30 30 40 12 4 24 24 32 6 2 24 24 44 10 6 28 28 110 197 41

41 ОГСЭ.04 Физическая культура 3-8 235 53 6 176 4 172 36 2 34 2 32 41 5 36 2 34 42 10 2 30 30 42 14 4 24 24 34 10 24 24 40 12 28 28 104 228 7

42 ОГСЭ.05
Правовые основы профессиональной 

деятельности
8 46 10 2 34 24 10 46 10 2 34 24 10 105 10 36

43 *
44

45 ЕН
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл
1 1 1 182 28 6 148 74 66 8 136 18 2 116 42 66 8 46 10 4 32 32 119 63

46 ЕН.01 Математика 3 80 10 2 68 30 30 8 80 10 2 68 30 30 8 109 40 40

47 ЕН.02
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
3 56 8 48 12 36 56 8 48 12 36 110 45 11

48 ЕН.03 Экологические основы природопользования 8 46 10 4 32 32 46 10 4 32 32 105 34 12

49 *
50
51 ОПЦ Общепрофессиональный цикл 6 1 7 899 138 31 730 432 250 48 324 54 6 264 142 106 16 459 72 21 366 208 126 32 116 12 4 100 82 18 564 335

52 ОП.01 Технология автоматизации в металлургии 4 62 10 2 50 22 20 8 62 10 2 50 22 20 8 110 27 35

53 ОП.02 Метрология, стандартизация и сертификация 3 36 4 32 16 16 36 4 32 16 16 105 32 4

54 ОП.03
Технологическое оборудование и 

приспособления
4 53 8 3 42 18 16 8 53 8 3 42 18 16 8 104 20 33

55 ОП.04 Инженерная графика 3 56 6 2 48 20 28 56 6 2 48 20 28 104 38 18

56 ОП.05 Материаловедение 3 36 4 32 16 16 36 4 32 16 16 110 26 10

57 ОП.06 Экономика организации 4 40 6 2 32 16 16 40 6 2 32 16 16 106 23 17

58 ОП.07 Охрана труда 6 48 12 4 32 22 10 48 12 4 32 22 10 105 30 18

59 ОП.08 Техническая механика 4 92 12 4 76 48 20 8 92 12 4 76 48 20 8 104 34 58

60 ОП.09 Измерительная техника 3 58 10 2 46 24 14 8 58 10 2 46 24 14 8 110 54 4

61 ОП.10

САПР технологических процессов и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности

4 58 14 2 42 26 16 58 14 2 42 26 16 110 36 22

62 ОП.11 Моделирование технологических процессов 4 66 8 4 54 40 14 66 8 4 54 40 14 104 56 10

63 ОП.12 Основы электротехники и электроники 3 138 30 2 106 66 32 8 138 30 2 106 66 32 8 110 46 92

64 ОП.13 Электрические машины и приводы 4 88 14 4 70 38 24 8 88 14 4 70 38 24 8 110 74 14

65 ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 6 68 68 60 8 68 68 60 8 68

66 *
67
68 ПЦ Профессиональный цикл 12 14 1 3 2502 262 118 2122 666 312 10 100 98 324 42 282 120 90 532 58 24 450 220 110 10 30 8 702 48 52 602 50 24 20 40 472 50 16 406 220 68 30 16 472 64 26 382 56 20 20 34 1812 690
69

70 ПМ.01

Разработка и компьютерное моделирование 

элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов

2 3 1 662 58 18 586 230 130 30 16 324 42 282 120 90 210 16 6 188 110 40 30 8 128 12 116 8 556 106

71

72 МДК.01.01

Теоретические основы разработки и 

тестирования и компьютерного моделирования 

модели элементов систем автоматизации на 

основе технологического задания

4 252 42 210 120 90 252 42 210 120 90 110 252

73 МДК.01.02

Разработка и моделирование систем 

автоматизации с формированием пакета 

технической документации

5 5 210 16 6 188 110 40 30 8 210 16 6 188 110 40 30 8 110 188 22

74 МДК*
75

76 УП.01

Учебная практика: Разработка и компьютерное 

моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов

4 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед час нед час нед час нед 110 36 36

77 УП.01.02 Учебная практика РП час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

78 УП*
79
80 ПП.01 Производственная практика 6 РП час 120 12 108 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 12 108 нед 3 час нед час нед 110 72 48

81 ПП*
82
83 ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 6 8 8 8 8 8 8 110 8

84 Всего часов по МДК 462 398
85

86 ПМ.02

Осуществление сборки и апробации, моделей 

элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов

3 3 1 488 66 32 390 100 66 20 24 190 18 8 164 50 42 298 48 24 226 50 24 20 24 284 204

87

88 МДК.02.01

Осуществление выбора оборудования, 

элементной базы, монтажа и наладки модели 

элементов систем автоматизации на основе 

разработанной технической документации

6 5 6 224 48 16 160 76 56 20 8 118 18 8 92 50 42 106 30 8 68 26 14 20 8 110 194 30

89 МДК.02.02

Испытания модели элементов систем 

автоматизации в реальных условиях и их 

оптимизация

6 66 18 6 42 24 10 8 66 18 6 42 24 10 8 110 10 56

90 МДК*
91

92 УП.02.01
Учебная практика: Осуществление слесарно- 

механических работ
5 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед час нед час нед 110 36 36

93 УП.02.02 РП час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

94 УП*
95
96 ПП.02 Производственная практика 6 РП час 118 10 108 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 10 108 нед 3 час нед час нед 110 36 82

97 ПП*
98
99 ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен 6 8 8 8 8 8 8 110 8

# Всего часов по МДК 290 202
#

# ПМ.03
Организация монтажа, наладки и технического 

обслуживания систем и средств автоматизации
3 3 1 392 56 28 308 106 48 20 26 244 24 8 212 90 42 8 148 32 20 96 16 6 20 18 221 171

#

# МДК.03.01

Теоретические основы организации работы 

подчинённого персонала по осуществлению 

монтажа, наладке систем и средств 

автоматизации

8 7 8 158 36 22 100 44 28 20 8 56 4 2 50 28 22 102 32 20 50 16 6 20 8 106 134 24

# МДК.03.02

Теоретические основы технического 

обслуживания и эксплуатации автоматических 

систем управления

8 116 20 6 90 62 20 8 116 20 6 90 62 20 8 110 41 75

# МДК*
#

# УП.03
Учебная практика: Организация и выполнение 

электромонтажных работ
7 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед 110 36 36

# УП*
#

# ПП.03
Производственная практика (по профилю 

специальности)
8 РП час 36 36 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 36 нед 1 110 36

# ПП*
#
# ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен 8 10 10 10 10 10 10 110 10

# Всего часов по МДК 274 190
#

# ПМ.04
Осуществелние текущего мониторинга 

состояния систем автоматизации
3 1 1 408 58 14 336 170 40 30 24 228 26 8 194 130 26 30 8 180 32 6 142 40 14 16 341 67

#

# МДК.04.01

Технология формирования систем 

автоматического управления типовых 

технологических процессов и средств 

измерений

7 7 228 26 8 194 130 26 30 8 228 26 8 194 130 26 30 8 110 208 20

# МДК.04.02

Проведение анализа характеристик и 

обеспечение надёжности систем автоматизации 

в металлургии

8 100 32 6 62 40 14 8 100 32 6 62 40 14 8 110 89 11

# МДК*
#
# УП*
#
# ПП.04 Производственная практика 8 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 110 36 36

# ПП*
#
# ПM.05.ЭК Квалификационный экзамен 8 8 8 8 8 8 8 110 8

# Всего часов по МДК 328 256
#

# ПМ.05
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих
1 3 408 24 26 358 60 28 10 8 132 24 10 98 60 28 10 276 16 260 8 266 142

#

# МДК.05.01

Теоретические основы контроля и анализа 

функционирования средств измерений и 

автоматического управления

5 132 24 10 98 60 28 10 132 24 10 98 60 28 10 110 132

# МДК*
#

# УП.05

Учебная практика: Выполнение работ по 

профессии 18494 "Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике"

6 РП час 160 16 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 16 144 нед 4 час нед час нед 110 150 10

# УП*
#
# ПП.05.01 Производственная практика 6 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 час нед час нед 110 108

# ПП*
#
# ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 6 8 8 8 8 8 8 110 8

# Всего часов по МДК 132 98
#
# ПМ*
#

#
Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики 
час 830 38 792 нед час нед час нед час нед час 72 нед час 72 нед час 38 468 нед час 72 нед час 108 нед

#
# Учебная практика час 376 16 360 нед час нед час нед час нед час 72 нед час 72 нед час 16 144 нед час 72 нед час нед

#     Концентрированная час 376 16 360 нед час нед час нед час нед час 72 нед час 72 нед час 16 144 нед час 72 нед час нед

#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#

#
Производственная (по профилю специальности) 

практика
час 454 22 432 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 22 324 нед час нед час 108 нед

#     Концентрированная час 454 22 432 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 22 324 нед час нед час 108 нед

#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#
# ПДП Производственная практика (преддипломная) 8 час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 144
#
# Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 216 нед 6

#
Подготовка выпускной квалификационной 

работы
час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 110 144

# Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 110 72

# Подготовка к государственным экзаменам час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед 110

# Проведение государственных экзаменов час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед 110
#
#
#
#
#

#
ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
25 10 34 1 3 5 5940 575 289 5076 1966 1824 44 4 100 202 20 612 45 557 262 261 18 16 10 864 55 799 406 353 16 24 10 612 88 14 510 242 244 24 864 123 21 720 330 286 32 612 74 28 510 220 170 10 30 8 900 86 64 750 132 90 20 40 612 78 24 510 262 118 4 30 24 864 106 38 720 112 302 20 34 4768 1172

#
#

#

#

#

# 1 1Курсовые работы (без учета физ. культуры) 1

5

Курсовые проекты (без учета физ. культуры) 1

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 2 5 4 3 3

Зачеты (без учета физ. культуры) 1 2

1 3 2 3

1

4 2

Экзамены (без учета физ. культуры) 2 3 3 3

28 64 24 38КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 189 14 21

КОНСУЛЬТАЦИИ по О 100 45 55

2
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10 
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5.2.  Календарный учебный график  
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:: 8 III

= X *

I
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Всего 199 4 4 2 34 10 12 133 2087 2845

4 4 2 2 43 2 3 3 4 

52 

26 15 11 2 

10 6 2 4 9 9 27 15 12 

11 52 39 17 22 2 2 

11 52 

нед. нед.

41 17 24 

нед. нед. нед. нед. нед. нед.нед. нед. нед. нед. нед. нед.

1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. нед. нед. нед. нед.
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Раздел 6.  Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы.  

6.1.1. Специальные помещения  представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами. 

 

 

Перечень специальных помещений. 

 

Кабинеты: 
Технологии автоматизированного машиностроения;  

Безопасность жизнедеятельности 

Метрологии, стандартизации и сертификации 

Программирования ЧПУ, систем автоматизации,  

Гуманитарные и социально-экономические науки; 

Иностранного языка в профессиональной деятельности; 

Математики; 

Информатизации в профессиональной деятельности; 

Экологические основы природопользования 

Инженерной графики; 

Формообразование и инструмент 
 

Лаборатории 

Электротехники и электроники;  

Автоматизация технологических процессов; 

Материаловедения; 

Технической механики 

Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления. 

 

Мастерские: 

Механообрабатывающая с участком для слесарной обработки 

Электромонтажная 

Спортивный комплекс 
включающего в себя: спортивный зал  

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 
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6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики специальности  

Образовательная организация, реализующая программу по специальности15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям),располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, 

включает в себя: 

- лицензионные офисные программы; 

- графические редакторы; 

- комплект персональных компьютеров, с программным обеспечением, для 

выполнения профессиональных задач; 

- автоматизированные рабочие места; 

- фрагменты или демоверсии производственных программ, обеспечивающих 

производственный процесс; 

- учебно-наглядные пособия; 

- базы данных; 

- выход в Internet. 

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

 

1. Лаборатория «Электротехники и электроники»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

- техническая документация, методическое обеспечение; 

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- мультимедиапроектор. 

 

2. Лаборатория «Автоматизация технологических процессов» 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

- техническая документация, методическое обеспечение; 

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- мультимедиапроектор. 
 

3. Лаборатория «Материаловедение» 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

- техническая документация, методическое обеспечение; 

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 
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- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- мультимедиапроектор. 

- приспособления, принадлежности, инвентарь 
 

4. Технической механики 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

- техническая документация, методическое обеспечение; 

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- мультимедиапроектор. 
 

 

5. Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического 

управления 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

- техническая документация, методическое обеспечение; 

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- мультимедиапроектор. 
 

 

 

6.1.2.2. Оснащение учебных мастерских 

1. «Механообрабатывающей с участком слесарной обработки» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные 

одноместные с подъемными тисками; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

 техническая и технологическая документация, методическое обеспечение; 

 станки: настольно-сверлильные, вертикально - сверлильный, фрезерный, 

точильный двухсторонний, заточной и др.; 

 тиски слесарные параллельные; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 техническая и технологическая документация, методическое обеспечение; 

 комплекты средств индивидуальной защиты; 

 огнетушители. 

 

2. Мастерская «Электромонтажная» 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических 

схем; 
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 рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования 

для управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

 техническая и технологическая документация, методическое обеспечение; 

 стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными 

материалами; 

 наборы инструментов и приспособлений; 

 мультиметр; 

 верстак электрика; 

 тестер диагностический. 
 средства для оказания первой помощи; 

 комплекты средств индивидуальной защиты; 

 средства противопожарной безопасности. 

 

 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов 

работ, определенных содержанием программ.  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику профессиональных модулей ПМ 01, ПМ.02, ПМ,03, ПМ.04, 

ПМ 05. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 

в том числе оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по соответствующим компетенциям  конкурсного движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) (или их аналогов). 

 

Производственная практика проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места 

производственной практики обеспечивают выполнение видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-

наставников. Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной 

практики на предприятиях соответствует содержанию деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, исходя 

из выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания 

заданий. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

даёт возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2.  Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы  

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации имеющим высшее профильное образование, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, предпочтение отдается профильным работникам высшей 

школы,  а также сотрудников из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 25 Ракетно-космическая промышленность; 31 Автомобилестроение; 32 

Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Предпочтительно наличие свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации 

по перспективным методам изготовления машиностроительной продукции, оборудованию 

и инструменту, современным цифровым технологиям, средствам САПР и т.д. Уверенный 

пользователь ПК, средств САПР и пакетов прикладных программ установленных на 

автоматизированном рабочем месте. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 25 Ракетно-космическая промышленность; 31 Автомобилестроение; 32 

Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 
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Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур   

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)  является выпускная квалификационная работа, которая 

выполняется в виде дипломного проекта или дипломной работы  и демонстрационного 

экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и  государственного экзамена образовательная организация определяет в 

программе ГИА с учетом ПООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная 

итоговая аттестация  организуется как демонстрация выпускником выполнения 

нескольких основных видов деятельности по специальности. 

 Для государственной итоговой аттестации по программе  разрабатывается 

программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Фонды  оценочных средств для проведения ГИА приведены в программе ГИА. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе ФГОС, с 

учетом  профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных 

союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
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Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают   задания для демонстрационного экзамена, примерные темы дипломных  

проектов,  набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются руководителем образовательной организации и доводятся до 

сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры 

итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации  обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных 

в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному 

модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой 

аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами 

демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются преподавателями 

профессиональных модулей самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных 

средств текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации 

разрабатывается по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

преподавательским составом  и включается в рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в качестве приложения. 


