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1 Общие положения  

1.1 Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) базовой 

подготовки 

 

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки студентов и выпускников.  Основная профессиональная 

образовательная программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №  349 от 

«18» апреля  2014 года, с учетом регионального рынка труда. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивает достижение 

студентами результатов обучения, установленных указанным федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно пересматривается и 

при необходимости обновляется в части состава и содержания рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, другой учебно-методической документации. 

Используемые сокращения 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

МДК – междисциплинарный курс 

ОК – общая компетенция 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ПК – профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль  

ПП – производственная практика 

СПО – среднее  профессиональное образование 

УД – учебная дисциплина 

УП – учебная практика 

 

1.2 Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  образовательной 

программы составляют:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273; 

 ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 349  от «18» апреля 2014 года (приложение 1); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 

30 июля 2013 г., N 29200; 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010г. № 12-696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении положения о 

практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные директором департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от  27 

августа  2009 г.; 

 Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам, одобренные ФГУ 

«Федеральный институт развития образования» и департаментом государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России (2008 г); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03-1180 «О 

Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным Базисным учебным планом 

и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования; 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования от 03 февраля 2011 г.; 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений студентов при реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной программы 

НПО/СПО (примерное) от 15 февраля 2012 г.; 

 Устав образовательной организации; 

 Локальные акты образовательной организации. 

 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

 

1.3.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) базовой 

подготовки 

 

Основная профессиональная образовательная программа имеет целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник в результате освоения ОПОП по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки будет готов к 

деятельности в области организации и проведения работ по монтажу, ремонту, техническому 
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обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и регулирования 

технологических процессов в качестве старшего техника на предприятиях, в организациях и 

учреждениях независимо от их организационно-правовых форм.  

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования. 

 

1.3.2 Срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) базовой подготовки 

 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой  подготовки по специальности  15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 

Уровень образования, 

необходимый для приёма на 

обучение 

Наименование 

квалификации базовой  

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП  базовой  

подготовки при очной форме 

обучения 

основное общее образование  техник 3 года 10 месяцев 

 

1.3.3 Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) базовой подготовки 

                                                                         

Учебные циклы и разделы ОПОП Количество 

недель 

Количество 

часов 

Обучение по учебным циклам  86 4644 

Учебная практика 
23 828 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 7 252 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулы 34 1224 

Итого 160 7308 

 

1.3.4 Особенности основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) базовой подготовки 
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При разработке ОПОП СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки учтены требования рынка труда 

Челябинской области, состояние и перспективы развития предприятий и организаций 

различных отраслей, предприятий малого бизнеса. 

Вариативная часть  ППССЗ разрабатывается на основе маркетинговых исследований 

требований работодателей к деятельности работника в условиях современного производства 

преподавателями колледжа самостоятельно и обязательно согласовывается с работодателями. 

Вариативная часть циклов ОПОП (140 часов) использована на введение нового 

профессионального модуля «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу». 

Данный модуль введен с учетом требования работодателей и направлен на формирование у 

студентов компетенций основ предпринимательской деятельности и навыков трудоустройства 

на работу. 

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ определяется совместно с 

потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков.  

В ходе реализации ОПОП в рамках ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих» студенты осваивают рабочую профессию 18494 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам. По результатам экзамена 

(квалификационного) по этому модулю  студенту выдаётся удостоверение о профессиональной 

подготовке по данной профессии. 

Выпускникам, прошедшим обучение в полном объеме и аттестацию, колледжем выдаётся 

диплом установленного образца о среднем профессиональном образовании. 

 

1.3.5 Требования к абитуриентам 

Прием на основную профессиональную образовательную программу по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) базовой 

подготовки осуществляется в соответствии с правилами приема колледжа и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Абитуриент, поступающий на базе основного общего образования должен предоставить 

аттестат об основном общем образовании.  
 

1.3.6 Востребованность выпускников 

Профессиональная подготовка выпускников по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки позволяет 

выпускникам работать во всех организациях (на предприятиях) различной отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм. Профессиональная 

подготовка позволяет выпускникам работать в любых организациях и подразделениях, сферой 

деятельности которых является организация и проведение работ по монтажу, ремонту, 

техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и 

регулирования технологических процессов. 

 

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ОПОП по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки, подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО; 
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 к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим направлениям подготовки/ 

специальностям: 27.03.04 Управление в технических системах/Системы и средства 

автоматизации технологических процессов, 15.03.06 Мехатроника и 

робототехника/Мехатронные системы в автоматизированном производстве. 

 

1.3.8 Основные пользователи ОПОП 

Основными пользователями программы являются педагогические работники и 

сотрудники Политехнического колледжа, студенты по специальности; администрация и 

коллективные органы управления; абитуриенты и их родители; работодатели.  

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию 

приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и регулирования 

технологических процессов. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 технические средства и системы автоматического управления, в том числе 

технические системы, построенные на базе мехатронных модулей, используемых в 

качестве информационно-сенсорных, исполнительных и управляющих устройств, 

необходимое программно-алгоритмическое обеспечение для управления такими 

системами; 

 техническая документация, технологические процессы и аппараты производств (по 

отраслям); 

 метрологическое обеспечение технологического контроля, технические средства 

обеспечения надёжности; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности выпускников в качестве техника: 

 контроль и  метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по 

отраслям); 

 организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по 

отраслям); 

 эксплуатация систем автоматизации (по отраслям); 

 разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учётом специфики 

технологических процессов (по отраслям); 

 проведение анализа характеристик и обеспечение надёжности систем автоматизации  

(по отраслям) 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам); 

 осуществление предпринимательской деятельности и трудоустройства на работу.  
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2.3 Задачи профессиональной деятельности 

В области контроля и метрологического обеспечения средств и систем автоматизации (по 

отраслям: 

 проведение анализа работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации; 

 диагностирование измерительных приборов и средства автоматического управления; 

 проведение поверки измерительных приборов и средств автоматизации. 

В области организации работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по 

отраслям): 

 выполнение работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса; 

 проведение  ремонта технических средств и систем автоматического управления; 

 выполнение работы по наладке систем автоматического управления; 

 выполнение организации работы исполнителей. 

В области эксплуатации систем автоматизации (по отраслям): 

 выполнение  работ по эксплуатации систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов; 

 выполнение работ по эксплуатации систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса; 

 выполнение контроля и анализа функционирования параметров систем в процессе 

эксплуатации; 

 выполнение снятия и анализа показаний приборов. 

В области разработки и моделирования несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям): 

 проведение анализа систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов; 

 выполнение выбора приборов и средств автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов; 

 составление схем специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления; 

 выполнение расчётов  параметров  типовых схем и устройств; 

 оценивание и обеспечение эргономических характеристик схем и систем автоматизации. 

В области проведения анализа характеристик и обеспечения надежности систем 

автоматизации (по отраслям): 

 осуществление контроля параметров качества систем автоматизации; 

 проведение анализа характеристик надежности систем автоматизации; 

 обеспечение  соответствия  состояния средств и систем автоматизации требованиям 

надежности. 

В области выполнения работ по профессии18494 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам: 

  выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ; 

 выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами; 

 выполнение сборки, регулировки и ремонта контрольно-измерительных приборов. 

В области предпринимательской деятельности и трудоустройства на работу: 

 выполнение анализа состояния рынка труда и осуществление эффективного поиска 
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работы; 

 ведение переговоров с работодателем и осуществление эффективной самопрезентации 

профессиональных качеств; 

 организация  деятельности предприятий малого бизнеса. 

 

3 Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

3.1 Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код 

компетенции 

Содержание 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

3.2  Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Техник  должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

наименование 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональной компетенции 

Контроль и 

метрологическое 

обеспечение средств 

и систем 

автоматизации (по 

отраслям). 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных 

приборов и средств автоматизации. 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления 

ПК 1.3 Производить поверку измерительных приборов и 

средств автоматизации 
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Организация работ по 

монтажу, ремонту и 

наладке систем 

автоматизации (по 

отраслям). 

ПК 2.1 Выполнять работы по монтажу систем 

автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 2.2 Проводить ремонт технических средств и систем 

автоматического управления. 

ПК 2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического 

управления. 

ПК 2.4 Организовывать работу исполнителей. 

Эксплуатация систем 

автоматизации (по 

отраслям). 

ПК 3.1 Выполнять работы по эксплуатации систем 

автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса. 

ПК 3.2 Контролировать и анализировать функционирование 

параметров систем в процессе 

ПК 3.3 Снимать и анализировать показания приборов. 

Разработка и 

моделирование 

несложных систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов (по 

отраслям). 

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. 

Проведение анализа 

характеристик и 

обеспечение 

надежности систем 

автоматизации (по 

отраслям). 

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. 

Выполнение работ по 

профессии18494 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам  

ПК 6.1 Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы. 

ПК 6.2 Выполнять электромонтажные работы с контрольно-

измерительными приборами и системами автоматики. 

ПК 6.3 Выполнять сборку, регулировку и ремонт контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности и 

трудоустройства на 

работу 

ПК 7.1 Анализировать состояние рынка труда и осуществлять 

эффективный поиск работы 

ПК 7.2 Вести переговоры с работодателем и осуществлять 

эффективную самопрезентацию профессиональных 

качеств 

ПК 7.3 Организовывать  деятельность предприятий малого 

бизнеса 

 

3.3. Результаты освоения ОПОП 

Результаты освоения ОПОП по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки в соответствии с целью основной 
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профессиональной образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять умения, знания, практический опыт и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

Код 

формируемых 

компетенций  

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и  

социальную значимость своей  

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

знать: 

 сущность и социальную 

значимость будущей профессии; 

уметь: 

 проявлять устойчивый интерес к 

будущей профессии  

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

знать: 

  методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

уметь:  

 организовывать  собственную 

деятельность, 

 определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

знать:  

 алгоритмы действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

уметь:  

 принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в том числе в 

ситуациях риска и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

знать:  

 круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

уметь:  

 осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

знать:  

 современные способы коммуникации и 

возможности 
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профессиональной деятельности. передачи информации; 

уметь:  

 использовать информационно- 

    комуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

знать:  

 основы профессиональной этики и 

психологии в общении с окружающими; 

уметь:  

 правильно строить отношения с 

коллегами, различными категориями 

граждан, устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

знать:  

 основы организации работы в команде; 

уметь:  

 ставить цели и  мотивировать 

подчиненных; 

 организовывать и контролировать 

работу подчиненных; 

 брать на себя ответственность за работу 

подчиненных, за результаты 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

знать:  

 круг задач профессионального и 

личностного развития; 

уметь:  

 самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития; 

 заниматься самообразованием; 

 осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

знать:  

 приемы и способы адаптации в 

профессиональной деятельности;  

уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

ВПД 1  Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по 

отраслям) 
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ПК 1.1 Проводить анализ 

работоспособности 

измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

иметь практический опыт: 

 проведения измерений различных видов; 

 произведения подключения приборов 

уметь: 

 выбирать метод и вид измерения; 

пользоваться измерительной техникой, 

различными приборами и типовыми 

элементами средств автоматизации; 

 рассчитывать параметры типовых схем и 

устройств; 

 осуществлять рациональный выбор 

средств измерений; 

 производить поверку, настройку 

приборов; 

 выбирать элементы автоматики для 

конкретной системы управления, 

исполнительные элементы и устройства 

мехатронных систем; 

 снимать характеристики и производить 

подключение приборов; 

 учитывать законы регулирования на 

объектах, рассчитывать и устанавливать 

параметры настройки регуляторов; 

 проводить необходимые технические 

расчеты электрических схем включения 

датчиков и схем предобработки данных 

несложных мехатронных устройств и 

систем; 

 рассчитывать и выбирать регулирующие 

органы; 

 ориентироваться в программно- 

техническом обеспечение 

микропроцессорных систем; 

 применять средства разработки и 

отладки специализированного 

программного обеспечения для 

управления объектами автоматизации; 

 применять Общероссийский 

классификатор продукции  (ОКП); 

знать: 

 виды и методы измерений; 

 основные метрологические понятия, 

нормируемые метрологические 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные 

приборы и средства 

автоматического управления 

ПК 1.3 Производить поверку 

измерительных приборов и 

средств автоматизации 
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характеристики; 

 типовые структуры измерительных 

устройств, методы и средства измерений 

технологических параметров; 

 принцип действия, устройство и 

конструктивные особенности средств 

измерения; 

 назначение, устройство и особенности 

программируемых микропроцессорных 

контроллеров, их функциональные 

возможности, органы; 

ВПД 2 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по 

отраслям) 

ПК 2.1 Выполнять работы по монтажу 

систем автоматического 

управления с учетом 

специфики технологического 

процесса. 

иметь практический опыт: 

 осуществления монтажа, наладки и 

ремонта средств измерений и 

автоматизации, информационных 

устройств и систем в мехатронике; 

 монтажа щитов и пультов, применяемых 

в отрасли; 

 наладки микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ; 

уметь: 

 составлять структурные схемы, схемы 

автоматизации, схемы соединений и 

подключений; 

 оформлять документацию проектов 

автоматизации технологических 

процессов и компонентов мехатронных 

систем; 

 проводить монтажные работы; 

 производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

 ремонтировать системы автоматизации; 

 пОУДБирать по справочной литературе 

необходимые средства измерений и 

автоматизации с обоснованием выбора; 

 по заданным параметрам выполнять 

расчеты электрических, электронных и 

пневматических схем измерений, 

контроля, регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных компонентов 

мехатронных систем; 

ПК 2.2 Проводить ремонт технических 

средств и систем 

автоматического управления. 

ПК 2.3 Выполнять работы по наладке 

систем автоматического 

управления. 

ПК 2.4 Организовывать работу 

исполнителей. 
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 осуществлять предмонтажную проверку 

средств измерений и автоматизации, в 

том числе информационно-

измерительных систем мехатроники; 

 производить наладку аппаратно-

программного обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

знать: 

 теоретические основы и принципы 

построения систем автоматического 

управления и мехатронных систем; 

 интерфейсы компьютерных систем 

мехатроники; 

 типовые схемы автоматизации основных 

технологических процессов отрасли; 

 структурно-алгоритмическую 

организацию систем управления, их 

основные функциональные модули, 

алгоритмы управления систем 

автоматизации и мехатроники; 

 возможности использования 

управляющих вычислительных 

комплексов на базе микроЭВМ для 

управления технологическим 

оборудованием; 

 устройство, схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов типовых 

средств измерений, автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и систем; 

 принципы действия, области 

использования, устройство типовых 

средств измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

 содержание и структуру проекта 

автоматизации и его составляющих 

частей; 

 принципы разработки и построения, 

структуру, режимы работы мехатронных 

систем и систем автоматизации 

технологических процессов; 

 нормативные требования по монтажу, 

наладке и ремонту средств измерений, 

автоматизации и мехатронных систем; 
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 методы настройки аппаратно-

программного обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных систем 

управления 

ВПД 3 Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям) 

ПК 3.1 Выполнять работы по 

эксплуатации систем 

автоматического управления с 

учетом специфики 

технологического процесса. 

иметь практический опыт: 

 осуществления эксплуатации и 

обслуживания средств измерений и 

автоматизации; 

 текущего обслуживания регуляторов и 

исполнительных механизмов, 

аппаратно-программной настройки и 

обслуживания микропроцессорной 

техники систем автоматического 

управления, информационных и 

управляющих систем, мехатронных 

устройств и систем; 

уметь: 

 обеспечивать эксплуатацию 

автоматических и мехатронных систем 

управления; 

 производить сопровождение и 

эксплуатацию аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического 

управления и мехатронных устройств и 

систем; 

 перепрограммировать, обучать и 

интегрировать автоматизированные 

системы CAD/CAM; 

знать: 

 нормативные требования по 

эксплуатации мехатронных устройств, 

средств измерений и автоматизации; 

 методы настройки, сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического 

управления, мехатронных устройств и 

систем; 

 методы перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную систему 

CAD/CAM 

ПК 3.2 Контролировать и анализировать 

функционирование параметров 

систем в процессе 

ПК 3.3 Снимать и анализировать 

показания приборов. 

ВПД 4 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям) 
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ПК 4.1 Проводить анализ систем 

автоматического управления с 

учетом специфики 

технологических процессов 

иметь практический опыт: 

 разработки и моделирования несложных 

систем автоматизации и несложных 

функциональных блоков мехатронных 

устройств и систем; 

уметь: 

 определять наиболее оптимальные 

формы и характеристики систем 

управления; 

 составлять структурные и 

функциональные схемы различных 

систем автоматизации, компонентов 

мехатронных устройств и систем 

управления; 

 применять средства разработки и 

отладки специализированного 

программного обеспечения для 

управления технологическим 

оборудованием, автоматизированными и 

мехатронными системами; 

 составлять типовую модель АСР с 

использованием информационных 

технологий; 

 рассчитывать основные технико-

экономические показатели, 

проектировать мехатронные системы и 

системы автоматизации с 

использованием информационных 

технологий; 

знать: 

 назначение элементов и блоков систем 

управления, особенности их работы, 

возможности практического 

применения, основные динамические 

характеристики элементов и систем 

элементов управления; 

 назначение функциональных блоков 

модулей мехатронных устройств и 

систем, определение исходных 

требований к мехатронным устройствам 

путем анализа выполнения 

технологических операций; 

 технические характеристики элементов 

систем автоматизации и мехатронных 

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. 
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систем, принципиальные электрические 

схемы; 

 физическую сущность изучаемых 

процессов, объектов и явлений, 

качественные показатели реализации 

систем управления, алгоритмы 

управления и особенности управляющих 

вычислительных комплексов на базе 

микроконтроллеров и микроЭВМ; 

 основы организации деятельности 

промышленных организаций; 

 основы автоматизированного 

проектирования технических систем 

ВПД 5 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям) 

ПК 5.1. Осуществлять контроль 

параметров качества систем 

автоматизации. 

иметь практический опыт: 

 расчета надежности систем управления 

и отдельных модулей и подсистем 

мехатронных устройств и систем; 

уметь: 

 рассчитывать надежность систем 

управления и отдельных модулей и 

подсистем мехатронных устройств и 

систем; 

 определять показатели надежности 

систем управления; 

 осуществлять контроль соответствия 

устройств и функциональных блоков 

мехатронных и автоматических 

устройств и систем управления; 

 проводить различные виды 

инструктажей по охране труда; 

знать: 

 показатели надежности элементов 

систем автоматизации и мехатронных 

систем; 

 назначение элементов 

систем;автоматизации и элементов 

мехатронных устройств и систем; 

 правовые нормы по охране труда 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик 

надежности систем 

автоматизации. 

ПК 5.3 Обеспечивать соответствие 

состояния средств и систем 

автоматизации требованиям 

надежности. 

ВДП 6 Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам  

ПК 6.1 Выполнять слесарные и 

слесарно-сборочные работы. 
иметь практический опыт: 
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ПК 6.2 Выполнять электромонтажные 

работы с контрольно-

измерительными приборами и 

системами автоматики. 

 выполнения слесарных и слесарно-

сборочных работ; 

 выполнения электромонтажных работ; 

 ремонта, сборки, регулировки, 

юстировки контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики; 

уметь: 

 использовать слесарный инструмент и 

приспособления; 

 обнаруживать и устранять дефекты при 

выполнении слесарных работ; 

 выполнять слесарную обработку деталей 

по 11-12 квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой 

деталей; 

 сверлить, зенкеровать и зенковать 

отверстия; 

 нарезать наружную и внутреннюю 

резьбу; 

 выполнять пригоночные операции 

(шабрение и притирку); 

 использовать способы, материалы, 

инструмент, приспособления для сборки 

неподвижных неразъемных соединений, 

применяемых в контрольно-

измерительных приборах и системах 

автоматики; 

 использовать способы, оборудование, 

приспособления, инструмент для сборки 

типовых подвижных соединений, 

применяемых в контрольно-

измерительных приборах и системах 

автоматики;  

 проводить контроль качества сборки; 

 выполнять пайку различными припоями; 

 лудить; 

 применять необходимые материалы, 

инструмент, оборудование для 

электромонтажных работ; 

 применять нормы и правила 

электробезопасности; 

 читать и составлять схемы соединений 

средней сложности;    

 осуществлять монтаж схем соединений 

ПК 6.3 Выполнять сборку, регулировку и 

ремонт контрольно-

измерительных приборов и 

систем автоматики. 
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средней сложности;    

 выполнять защитную смазку деталей и 

окраску приборов;     

 определять причины и устранять 

неисправности приборов средней 

сложности;     

 проводить испытания 

отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

(КИП и А);   

 осуществлять сдачу после ремонта и 

испытаний КИП и А;    

знать: 

 виды слесарных операций, назначение, 

приемы и правила их выполнения; 

 рабочий слесарный инструмент и 

приспособления; 

 способы и приемы выполнения 

слесарно-сборочных работ; 

 применяемый инструмент и 

приспособления слесарно-сборочных 

работ; 

 требования безопасности выполнения 

слесарных и слесарно-сборочных работ; 

 основные виды, операции, назначение, 

инструмент, оборудование и материалы, 

применяемые при электромонтажных 

работах; 

 назначение, методы пайки мягкими и 

твердыми припоями; 

 виды соединения проводов различных 

марок пайкой; 

 назначение, методы, используемые 

материалы при лужении; 

 общие требования к организации и 

производству монтажных, 

пусконаладочных, ремонтных и  работ 

по техническому обслуживанию на 

современном промышленном 

предприятии; 

  требования к монтажу контрольно-

измерительных приборов и автоматики; 

 виды износа и способы упрочнения 

деталей, повышения износостойкости 

узлов приборов; 
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 способы восстановления измерительных 

механизмов; 

 назначение, виды и свойства 

охлаждающих и смазывающих 

материалов;  

 особенности ремонта средств КИП и А, 

пневмоавтоматики, оптики, электроники 

и компьютерных систем управления; 

 основные этапы пуско-наладочных 

работ (ПНР) и их содержание; 

 содержание и требования к 

техническому обслуживанию КИП И А; 

 нормы и правила электробезопасности; 

 меры и средства защиты от поражения 

электрическим током. 

ВПД 7 Осуществление предпринимательской деятельности и трудоустройства на 

работу 

ПК 7.1 Анализировать состояние рынка 

труда и осуществлять 

эффективный поиск работы 

иметь практический опыт: 

 поиска информации о состоянии рынка 

труда; 

 составления и презентации резюме; 

 ведения телефонных переговоров и 

собеседований с работодателем; 

 составления графика повышения 

квалификации и анализа трудовой 

деятельности; 

 составления и оформления документов 

для организации предприятий малого 

бизнеса 

уметь: 

 ориентироваться в ситуации на рынке 

труда своего региона; 

 определять профессиональную 

направленность собственной личности; 

 находить источники информации о 

вакансиях; 

 вести телефонные переговоры с 

потенциальным работодателем; 

 заполнять анкеты и опросники; 

 подготавливать резюме; 

 отвечать на возможные вопросы 

работодателя; 

 определить свои возможности в 

предпринимательской деятельности;  

 разрабатывать бизнес-план предприятия;  

 анализировать конкретные ситуации 

повседневной деловой жизни;  

 систематизировать и отрабатывать 

быстро изменяющуюся экономическую 

ПК 572 Вести переговоры с 

работодателем и осуществлять 

эффективную самопрезентацию 

профессиональных качеств 

ПК 7.3 Организовывать  деятельность 

предприятий малого бизнеса 
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информацию, необходимую для 

принятия правильных деловых решений;  

 ориентироваться в быстро изменяющейся 

рыночной конъюнктуре и своевременно 

изменять направления своего 

предпринимательства;  

 добиваться эффективных результатов 

предпринимательской деятельности, ее 

прибыльности и прогрессивности, 

проявляя при этом деловую и 

инвестиционную активность. 

 знать: 

 понятие, функции, элементы рынка 

труда; 

 виды, типы, режимы профессиональной 

деятельности; 

 методы поиска вакансий; 

 технику ведения телефонных 

переговоров с потенциальным 

работодателем; 

 основные правила подготовки и 

оформления резюме; 

 требования к внешнему виду соискателя 

вакансии, манере поведения и речи; 

 требования различных профессий к 

человеку; 

 способы построения отношений с 

людьми разного типа; 

 понятие «адаптация», виды 

профессиональной адаптации; 

 понятие «карьера», виды карьеры; 

 содержание и порядок заключения 

трудового договора; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 коммерческо-деловую терминологию, 

отвечающую современным нормам 

предпринимательства; 

  начальный объем информации, 

необходимой предпринимателю, а 

именно: основы законодательства 

(гражданского, трудового, налогового и 

др.), основы экономики предприятия; 

 понятие о капитале, о формах его 

существования и движения, финансово-

кредитного дела, системы учета и 

отчетности и т. п.;  

 необходимую информацию о правовых и 

экономических аспектах создания 

собственного предприятия; 

 возможные проблемы и трудности, с 

которыми сталкивается предприниматель 

в ходе своей деятельности, особенно на 
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начальном этапе, в тех, или иных, 

конкретных условиях. 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ОПОП представлена в приложении 2. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательной 

деятельности 

4.1. Учебный план 

Учебный план разработан на основе базисного учебного плана, приведенного в  

примерной ООП. 

В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, курс обучения, распределение часов по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

 последовательность изучения учебных предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 виды учебных занятий и объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, лабораторные работы, 

практические занятия, включая семинары и выполнение курсовых проектов (работ). 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов по образовательной программе составляет 

50% от часов аудиторной нагрузки.  

ОПОП по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) базовой подготовки предполагает изучение следующих учебных 

циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ); 

 математический и общий естественнонаучный (ЕН); 

 профессиональный (П); 

и разделов: 

 учебная практика (УП); 

 производственная практика (по профилю специальности) (ППС);  

 производственная практика (преддипломная) (ПДП); 

 промежуточная аттестация (ПА); 
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 государственная итоговая аттестация (ГИА). 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная  часть составляет 30% от общего объема времени  и  

дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) базовой подготовки в объеме 936 часов использованы на увеличение объема 

времени, отведенного на циклы и профессиональные модули обязательной части ОПОП 

Индекс 

цикла 

Наименование циклов  Кол-во часов 

вариативной части 

ОПОП 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 42 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 528 

ПМ.00 Профессиональные модули 366 

Всего 936 

в том числе введение новых дисциплин и профессиональных модулей 

Индекс 

дисципл

ины 

Наименование учебных дисциплин Кол-во часов 

вариативной части 

ОПОП 

ОП.13 Типовые элементы систем автоматического управления 60 

ОП.14 Типовые технологии производства 48 

ОП.15 Технологии отрасли 74 

ОП.16 Гидравлические и пневматические приводы мехатронных 

модулей и систем 

76 

ПМ.08 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 140 

Всего 398 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин (ОП) и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении студентами 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 84 часа, из них 48 часов на освоение 

основ военной службы. 

Практикоориентированность ОПОП в целом составляет 69,5%. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

Учебный план ОПОП по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки представлен в приложении 3. 
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4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) базовой подготовки по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в приложении 4. 

 

4.3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны в 

соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта СПО 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), с учетом примерных программ и требований работодателей.  

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях предметных (цикловых) комиссий; 

прорецензированы и рекомендованы к использованию в образовательном процессе, 

согласованы с работодателями. 

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей) приведены в приложении 

6. 

 

Индекс Наименование учебных предметов, дисциплин (модулей) 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУДБ.00 Общеобразовательные дисциплины (общие и по выбору) 

базовые 

ОУДБ.01 Русский язык   

ОУДБ.02 Литература 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

ОУДБ.04 История 

ОУДБ.05 Обществознание  (вкл. экономику и право) 

ОУДБ.06 Физическая культура 

ОУДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУДБ.08 Химия  

ОУДБ.09 Биология 

ОУДБ.10 География 

ОУДБ.11 Экология 

ОУДБ.12 Астрономия 

ОУДП.00 Общеобразовательные дисциплины (общие и по выбору) 

профильные  

ОУДП.01 Математика  

ОУДП.02 Информатика  

ОУДП.03 Физика  

УДД.00 Учебные дисциплины дополнительные 

УДД.01 Основы исследовательской деятельности 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Обязательная часть 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
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ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

Обязательная часть 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Компьютерное моделирование 

ЕН.04 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 

Обязательная часть 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника 

ОП.03 Техническая механика 

ОП.04 Охрана труда 

ОП.05 Материаловедение 

ОП.06 Экономика организации 

ОП.07 Электронная техника 

ОП.08 Вычислительная техника 

ОП.09 Электротехнические измерения 

ОП.10 Электрические машины 

ОП.11 Менеджмент 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

Вариативная часть 

ОП.13 Типовые элементы систем автоматического управления 

ОП.14 Типовые технологии производства 

ОП.15 Технологии отрасли 

ОП.16 
Гидравлические и пневматические приводы мехатронных 

модулей и систем 

ПМ.00 Профессиональные модули 

Обязательная часть 

ПМ.01 Контроль и  метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации 

ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем 

ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации 

ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов 

ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение 

надежности систем автоматизации (по отраслям) 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам 

Вариативная  часть 

ПМ.07 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 
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4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование и закрепление умений, 

развитие практических навыков и формирование компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

в рамках профессиональных модулей и реализуются рассредоточено или  концентрированно в 

несколько периодов. 

Колледжем определены цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду 

практики. 

 

4.4.1 Программа учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими соответствующих ОК и ПК.  

ОПОП по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) базовой подготовки  предусматривает прохождение учебной 

практики в рамках освоения студентами профессиональных модулей в следующем объеме: 

 

Наименование 

профессионального модуля 

ОПОП 

Индекс 

по РУП 

Кол-

во  

часов/ 

недель
 

Курс/ 

семестр
 

Место проведения 

практики 

Формируемые 

компетенции 

студента 

ПМ.01 Контроль и  

метрологическое обеспечение 

средств и систем автоматизации 

УП.01 72/2 3/6 

4/7 

Политехнический 

колледж 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.3 

ПМ.02 Организация работ по 

монтажу, ремонту и наладке 

систем автоматизации, средств 

измерений и мехатронных 

систем 

УП.02 36/1 3/6 Политехнический 

колледж 

ОК 1- 9 

ПК 2.1 – 2.4 

ПМ.03 Эксплуатация систем 

автоматизации 

УП.03 36/1 4/7 ООО «ОСК» ОК 1- 9 

ПК 3.1 – 3.3 

ПМ.04 Разработка и 

моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом 

специфики технологических 

процессов 

УП.04 72/2 4/8 Политехнический 

колледж 

ОК 1- 9 

ПК 4.1 – 4.5 

ПМ.05 Проведение анализа 

характеристик и обеспечение 

надежности систем 

автоматизации (по отраслям) 

УП.05 36/1 4/7 Политехнический 

колледж 

ОК 1- 9 

ПК 5.1 – 5.3 
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ПМ.06 Выполнение работ по 

профессии 18494 Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам  

УП.06 72/2 

108/3 

3/4 

3/5 

Политехнический 

колледж  

ОК 1 –9 

ПК 6.1 – 6.3 

36/1 4/7 ООО «ОСК» 

ПМ.07 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

УП.07 72/2 

 

4/8 Политехнический 

колледж 

ОК 1- 9 

ПК.7.1-7.3 

 

Итого 540/15    

 

 

 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета на основании аттестационного листа и дневника практики. 

 

4.4.2 Программы производственной практики 

Производственная практика состоит из двух этапов: по профилю специальности и 

преддипломной.  

Производственная практика проводится с целью закрепления и совершенствования   

профессиональных умений  студентов, приобретенных  в процессе обучения, приобретения 

практического опыта по конкретным видам профессиональной деятельности, развития общих и 

профессиональных компетенций; освоения современных производственных процессов; 

соблюдения требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; адаптации 

студентов к условиям производства. 

Итоговая  аттестация по практике (по профилю специальности и преддипломной) 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

организаций, где проходила практика (дневников производственного обучения, аттестационных 

листов и т.д.). 

ОПОП по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) базовой подготовки  предусматривает прохождение 

производственной практики (по профилю специальности) в рамках освоения студентами 

следующих профессиональных модулей в объеме: 

Наименование 

профессионального модуля 

ОПОП 

Индекс 

по РУП 

Кол-во 

часов/ 

недель
 

Курс/ 

семестр 

Место  

проведения 

практики 

Формируемые 

компетенции 

студента 

Производственная практика  

(по профилю специальности) 

ПП 
   

 

ПМ.01 Контроль и  

метрологическое обеспечение 

средств и систем 

автоматизации 

ПП.01  36/1 4/7 ООО «ОСК» ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.3 

ПМ.02 Организация работ по 

монтажу, ремонту и наладке 

систем автоматизации, 

средств измерений и 

мехатронных систем 

ПП.02  36/1 3/6 ООО «ОСК» ОК 1- 9 

ПК 2.1 – 2.4 

ПМ.03 Эксплуатация систем 

автоматизации 

ПП.03  36/1 4/7 ООО «ОСК» ОК 1- 9 

ПК 3.1 – 3.3 
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ПМ.04 Разработка и 

моделирование несложных 

систем автоматизации с 

учетом специфики 

технологических процессов 

ПП.04 36/1 4/8 Политехнический 

колледж 

ОК 1- 9 

ПК 4.1 – 4.5 

ПМ.05 Проведение анализа 

характеристик и обеспечение 

надежности систем 

автоматизации (по отраслям) 

ПП.05 36/1 4/7 Политехнический 

колледж 

ОК 1- 9 

ПК 5.1 – 5.3 

ПМ.06 Выполнение работ по 

профессии 18494 Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

ПП.06 216/6 3/6 ООО «ОСК» ОК 1 –9 

ПК 6.1 – 6.3 

Итого 396/11    

Преддипломная практика ПДП 144/4 4/8 

 

 

ООО «ОСК» 

 

ОК 1- 9 

ПК 1.1 – 7.3 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в форме дифференцированного зачета на основании аттестационного листа, 

характеристики с места прохождения практики, дневника и отчета. 

Аттестация по итогам преддипломной  практики проводится на основании 

аттестационного листа, характеристики с места прохождения практики, дневника и отчета. 

 

4.4.3 Базы практик 

Производственная  практика поводится на базовых предприятиях на основе долгосрочных 

двусторонних договоров с предприятиями – социальными партнёрами: ООО «ОСК» (общество 

с ограниченной ответственностью "Объединенная Сервисная Компания"), которые 

предоставляют возможность прохождения практики всем студентами в соответствии с учебным 

планом и обеспечивают прохождение практики  в соответствии с программой. 

 

5 Требования к условиям реализации ОПОП 

5.1 Ресурсное обеспечение реализации ОПОП 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) базовой 

подготовки. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО определяется как в целом по ОПОП, так и по 

учебным циклам и разделам и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение.  

 

5.1.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям) базовой подготовки обеспечивается педагогическими кадрами, 
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имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года.  

 

5.1.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки 

обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

УМК учебной дисциплины включает в себя рабочие программы, определяющие  

содержание дисциплины, порядок проведения текущего контроля  и промежуточной аттестации 

по дисциплине; методические указания по выполнению лабораторных работ и практических 

занятий для студентов; методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов; методические разработки, рабочие тетради и др. 

 УМК профессионального модуля включает в себя:  рабочие программы, определяющие  

содержание междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики; порядок 

проведения текущего контроля  и промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам, 

практикам; порядок контроля и оценки сформированности профессиональных и общих 

компетенций для экзамена (квалификационного); методические указания по выполнению 

лабораторных работ и практических занятий, рекомендации по выполнению курсового проекта 

(работы), методические указания по организации и выполнению самостоятельной работы 

студентов, методические разработки, рабочие тетради и др. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентами  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Внеаудиторная работа 

сопровождается методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы, с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В целях реализации компетентностного и деятельностного подходов в образовательном 

процессе используются современные образовательные технологии, которые способствуют 

развитию общих и профессиональных компетенций студентов. К ним можно отнести 

интерактивные, демонстрацию трудового опыта, компьютерные симуляции, анализ деловых 

ситуаций на основе имитационных моделей; деловые и ролевые игры, психологические и иные 

тренинги, групповые дискуссии и проектную деятельность, дебаты и иные технологии, 

соответствующие специфике программы углубленной подготовки. 

Применение интерактивных методов в учебном процессе обусловлено реорганизацией 

социальных отношений, усилением значимости субъектных характеристик личности. 

Использование информационной технологии в учебном процессе осуществляется через 

организацию свободного доступа к ресурсам Интернет; предоставление учебных материалов в 

электронном виде, с помощью интерактивных учебников, мультимедийных средств. 

На традиционных учебных занятиях преподаватели колледжа максимально 

активизируют познавательную деятельность студентов. Для этого проводятся проблемные 

лекции и семинары, др. В учебном процессе используются компьютерные презентации 
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учебного материала, проводится контроль знаний студентов с использованием электронных 

вариантов тестов.  

При реализации основной профессиональной образовательной программы для 

оценивания сформированности общих и профессиональных компетенций студентов на разных 

стадиях освоения ОПОП и их персональных достижений (текущая и промежуточная аттестация 

студентов, государственная (итоговая) аттестация выпускников) применяются инновационные 

оценочные средства: 

 ситуационные задания, 

 компетентностно-ориентированные тесты, 

 тесты практических умений, 

 экзамен (квалификационный). 

Каждый студент имеет доступ к библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернета. 

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и по каждому междисциплинарному курсу, а так же 

имеет доступ к банку электронных учебников. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 

лет. 

Так же имеются официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

 

5.1.3 Материально-техническое обеспечение 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей освоение ОПОП  

по специальности  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) базовой подготовки в полном объеме.  

Материально-техническая база обеспечивает: 

 выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение студентами профессиональных модулей, в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности, в условиях созданной соответствующей образовательной 

среды в колледже или на базе организации работодателя. 

Материально-техническая база колледжа соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Количество компьютерных классов – 6, количество посадочных мест -  70; все ПК имеют 

выходы в сеть Интернет. 

 

Материально-техническое обеспечение включает: 

 Кабинеты: 

 

 Русского языка и литературы   

 Истории  

 Физики и астрономии  

 Химии  
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 Биологии  

 Основ философии  

 Культуры речи  

 Иностранного языка  

 Математики  

 Основ компьютерного моделирования  

 Типовых узлов и средств автоматизации  

 Безопасности жизнедеятельности  

 Метрологии, стандартизации и сертификации  

 Вычислительной техники  

Лаборатории:  

 Электротехники  

 Технической механики  

 Электронной техники  

 Материаловедения  

 Электротехнических измерений  

 Автоматического управления  

 Типовых элементов, систем автоматического 

управления и средств измерений 

 

 Автоматизации технологических процессов  

 Монтажа, наладки ремонта и эксплуатации систем 

автоматического управления 

 

 Технических средств обучения  

 Контрольно-измерительных приборов и автоматики  

Мастерские:  

 Слесарная  

 Электромонтажная  

 Механообрабатывающая  

Спортивный комплекс:  

 Спортивный зал;  

 Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

 Стрелковый тир   

Залы:  

 Библиотека  

 Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 Актовый зал  

 

5.2 Характеристика социокультурной среды образовательной организации 

Социокультурная среда колледжа представляет собой часть среды, создающая условия 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья студентов, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательной деятельности по 

ОПОП, включая развитие студенческого самоуправления, участие студентов в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
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Социокультурная среда колледжа представляет собой пространство, которое способно 

изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом 

определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и формах 

жизнедеятельности коллектива. 

Формирование и развитие общих компетенций студентов осуществляется на основе 

органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во 

внеурочное время. 

Воспитательный процесс в колледже направлен на формирование современного 

конкурентоспособного специалиста, обладающего должным уровнем профессиональной и 

общекультурной компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, 

твердой социально-ориентированной жизненной позицией и системой социальных, культурных 

и профессиональных ценностей. Целенаправленное развитие социально-личностных 

компетенций студентов в условиях социокультурной среды колледжа реализуется в ходе 

учебного процесса, участия студентов во внеурочной воспитательной работе и в социально-

значимой проектной деятельности. 

Целью функционирования социокультурной среды является  создание условий для 

дальнейшего развития высоконравственной успешной личности конкурентоспособного 

специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и 

гражданской ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству.  

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения приоритетных задач: 

 развивать комфортные социально-психологические условия и социокультурную  

воспитывающую среду, способствующую формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов;                                                                                                             

 оказывать студентам помощь в самовоспитании, самореализации, освоении социального 

и профессионального опыта; 

 формировать у студентов гражданскую позицию, патриотическое сознание, правовую и 

политическую культуру, толерантность;  

 воспитывать духовно-нравственные качества; 

 физически развивать студентов, формировать установку на здоровый и безопасный 

образ жизни;                                                                                                                   

 формировать у студенческой молодежи лидерские качества и организаторские 

способности; 

 создавать условий для непрерывного развития творческих способностей студентов.  

         Достижение целей и решение задач реализуется на практике через систему 

воспитательных воздействий по следующим направлениям: 

1. Воспитание профессионала. 

1.1. Формирование активного интереса и мотивации к освоению избранной специальности и 

профессии, формирование социально-личностных компетенций.  

1.2. Проектирование профессиональной карьеры, содействие в самопознании, выявлении и 

развитии профессионально важных качеств личности студентов. 

1.3. Формирование уважения к истории и традициям ПАО «ММК», устойчивой мотивации к 

трудоустройству и построению профессиональной карьеры на комбинате. 

Способы реализации: тренинговые занятия «Профессиональная адаптация», циклы 

занятий «Основы предпринимательской деятельности», «Десять шагов к успеху»; научно-
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практические конференции, мастер-классы, предметные недели, декады профессий; конкурсы 

профессионального мастерства, технического творчества, рационализации и изобретательства, 

предпринимательских проектов; тематические экскурсии в музей Профтехобразования 

колледжа, музей ПАО «ММК»; встречи с ветеранами труда и ведущими специалистами ПАО 

«ММК».  

2. Гражданско-правовое воспитание. 

2.1 Формирование гражданского и патриотического мировоззрения,  активной гражданской 

позиции, системы ценностных ориентаций. Подготовка к защите Отечества.                                                                                                           

2.2 Формирование глобального, планетарного мышления у студентов, гармоничного 

взаимодействия с окружающей средой.                                                                                                             

2.3 Овладение нормами общественно-правовой культуры и культуры поведения, 

формирование законопослушного поведения студентов. 

Способы реализации: Программа патриотического воспитания студентов «Наследие», 

Программа профилактики асоциального поведения, план совместной работы по профилактике 

правонарушений с отделами полиции районов города, Правовой всеобуч, Уроки мужества,  Дни 

воинской славы, цикл занятий «Моя Победа», интернет-уроки «Имею право знать», военно-

патриотический клуб «Звезда», военизированные игры «Боевой рейд», Дни призывника, 

мероприятия «Защитники России», митинги Памяти, День неизвестного солдата, вечера памяти 

воинам-интернационалистам, циклы исторических видеоэкскурсов, цикл видеолекций 

«Эконабат», тематические экскурсии в музее Профтехобразования колледжа, конкурсы 

историко-краеведческих работ, молодежные социальные акции против терроризма и 

экстремизма, мероприятия по информационной безопасности и по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, встречи студентов с ветеранами войны и тружениками 

тыла, ветеранами ВС РФ и локальных войн, выпускниками, отслужившими в ВС РФ, 

магнитогорского казачества, с представителями ОМОНа, ГИБДД, Всероссийского 

добровольческого пожарного общества, отдела полиции «Правобережный», прокуратуры.  

3. Культурно-нравственное воспитание. 

3.1 Приобщение студентов к культурным ценностям, литературному и историческому 

наследию, творчеству в области поэзии, прозы, музыки.                                                                                   

3.2 Формирование системы  духовно-нравственных знаний и ценностей.                                                         

3.3 Формирование установки на создание семьи как основы возрождения традиционных 

национальных моральных ценностей.                                                                                                            

3.4 Выявление и развитие творческих способностей, интересов и талантов студентов, 

приобщение их к коллективному творчеству в рамках дополнительного образования и 

продуктивной досуговой деятельности.  

        Способы реализации: Программа «Школа искусств», Программа «Прикосновение к тайне 

пола», занятия клуба «Вас это касается», цикл литературно-музыкальных гостиных центральной 

городской библиотеки, участие в фестивалях художественного творчества,  в творческих 

конкурсах всех уровней, традиционные тематические мероприятия (День знаний, День Учителя, 

День матери, «Улыбка женщины согреет вас теплом…», «Наши таланты и сердца вам, 

ветераны!», досуговые мероприятия («Посвящение в студенты», «Минута славы», «Звездный 

час», «Мисс ТО», новогодние КВН в отделениях, «А, ну-ка, девушки!», «А, ну-ка, парни!», 

«Широкая масленица», День смеха), выставки «Наши достижения», конкурсы видеороликов, 

открыток, тематических газет, посещение учреждений культуры города, занятия творческих 
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коллективов и клубов по интересам колледжа и ДУМ «Магнит», благотворительные акции, 

работа волонтеров.                                       

         4. Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни.   

4.1. Привлечение студентов к  занятиям физкультурой и спортом, к активному отдыху.                                

4.2. Пропаганда здорового образа жизни, формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья.                                                                                                                                                              

4.3. Формирование у студентов здорового жизненного стиля, стратегий поведения и 

личностных ресурсов, препятствующих вредным привычкам, употреблению 

наркотических и психоактивных веществ. 

         Способы реализации: Программа здоровьесберегающего образовательного пространства в 

колледже, Программа по первичной профилактике употребления психоактивных веществ 

студентами колледжа «Миссия жить», Программа тематических классных часов по  

профилактике ВИЧ-инфекции; план совместной работы по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании с подростковым наркологическим центром, план совместной работы 

с Центром медицинской профилактики; конкурсы творческих и исследовательских работ по 

здоровьесбережению; спортивные праздники «Веселые старты», «Быстрее, выше, сильнее», 

спортивные праздники в легкоатлетическом манеже ПАО «ММК», марафон «За здоровый образ 

жизни»; первенство отделений по 7 видам спорта; участие в городских спартакиадах, в 

соревнованиях «Кросс наций», «Лыжня России», «Искристая лыжня»; участие в соревнованиях 

по военно-прикладным видам спорта и туризму; молодежные акции по здоровьесбережению; 

выезды на ГЛЦ «Абзаково», «Металлург-Магнитогорск», туристические походы со сплавом; 

встречи студентов с врачом-наркологом, со специалистами Центра медицинской профилактики, 

Центра СПИД и других медицинских учреждений; работа волонтеров, социально-

педагогические исследования студентов.    

            Выделим основные направления воспитательной работы, реализуемые службой 

социально-педагогической работы в колледже: 

1. Разработка системы организационно-методического, информационного обеспечения 

воспитательной работы в колледже. 

2. Обеспечение воспитательной деятельности кадровыми ресурсами (обучение, повышение 

квалификации). 

3. Поиск и внедрение инновационных технологий воспитательной и внеучебной работы, 

создание условий для их реализации. 

4. Развитие психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

5. Содействие развитию студенческого самоуправления, поддержка студенческих 

инициатив и проектов.  

6. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, организация 

позитивного досуга, развитие системы дополнительного образования. 

7. Создание условий для оздоровления и отдыха студентов, пропаганда физической 

культуры и здорового образа жизни. 

8. Профилактика асоциальных явлений и формирование позитивных ценностей в 

студенческой среде. 

9. Сохранение и приумножение традиций колледжа, формирование чувства солидарности и 

корпоративности. 

10. Развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации 

воспитательной деятельности. 

11. Поддержка и развитие студенческой прессы. 
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         Содержание воспитания студентов обуславливается возрастными особенностями 

студентов, спецификой молодежной субкультуры, поставленными целями и задачами, 

особенностями современной социокультурной ситуации в стране. 

         Главный механизм воспитания в колледже – это функционирование воспитательной 

системы, в рамках которой проектируются и создаются наиболее благоприятные условия для 

всестороннего развития личности и профессионального становления студента. 

          Воспитательная система колледжа – единая социокультурная среда для творческого 

содружества педагогов и студентов. Воспитательная система должна отвечать требованиям: 

гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного процесса; 

возможность проявления студенческой инициативы и ее поддержка; демократические 

принципы управления колледжем. 

Ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит педагогическому работнику, на 

которого возложены функции классного руководителя. Деятельность классных руководителей 

– целенаправленный, системный, планируемый процесс, строящийся на основе Устава 

Колледжа, локальных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных 

тенденций общественной жизни, на основе личностно – ориентированного подхода к студентам 

с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом Колледжа и ситуации 

в коллективе группы, межэтнических и меконфессиональных отношений.  

Цель деятельности классных руководителей - создание условий для саморазвития  и 

самореализации студента, в том числе профессиональной, его успешной социализации в 

обществе. Работа классных руководителей направлена на адаптацию студентов к системе 

профессионального образования; осуществление системы мер по повышению престижа знаний, 

образованности и профессионализма в студенческой среде, создание атмосферы 

доброжелательных отношений между преподавателями и студентами, благоприятного 

психологического климата в учебной группе, формирование и развитие коллектива группы, 

защиту прав и интересов студентов, организацию социально значимой творческой деятельности 

студентов.  

 Классные руководители учебных групп используют в своей деятельности разнообразные 

формы: тематические классные часы, экскурсии, спортивные мероприятия, участие в 

мероприятиях, конкурсах и проектной деятельности отделения, колледжа и города. Есть 

примеры применения инновационных технологий в воспитательной работе классными 

руководителями – банк идей, урок благотворительности и меценатства, квест, 

интеллектуальный аукцион, видеопанорама, вечер занимательной  науки, пресс-конференции, 

проекты «Портрет моей группы», «Мы все такие разные», конкурс семейных веб-газет, 

дискуссионная игра «Разброс мнений», игровая экспедиция, тренинги по командообразованию 

«Мы одна команда», «Крепость нашей команды», «Дом, который построим мы», 

психологический тренинг «Я+Я=…», ролевые игры «Семейные ценности», «На что потратить 

жизнь» и др.            

В помощь классным руководителям подготовлен методический сервис, 25 сборников с 

методическими разработками тематических классных часов по приоритетным направлениям 

организации воспитательной работы, проводятся  педагогом-психологом занятия в целях  

психологического просвещения, профессионального и личностного развития. 

          В колледже созданы условия для формирования у студентов компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и 

соуправления. Целью студенческого самоуправления является организация в колледже 

пространства, максимально комфортного для студентов и способствующего их самореализации 
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и саморазвитию, личностному росту. Студенческое самоуправление – инициативная, 

самостоятельная и ответственная деятельность студентов по решению жизненно важных 

вопросов по организации образовательного процесса, быта, досуга с учетом интересов, 

потребностей студентов на основе изучения их общественного мнения. Органы студенческого 

самоуправления: Студенческий Совет колледжа, студенческий совет   отделения, совет учебной 

группы, Совет общежития. Установлена связь и поддерживаются инициативы молодежного 

парламента города, общественных молодежных объединений.  Актив обучается в Школе 

лидеров колледжа, в Академии лидерства. По инициативе актива колледжа и их активном 

участии проводятся Дни самоуправления, смотры-конкурсы на звание «лучшая группа», 

«лучшая комната», молодежные социально-значимые акции («Наше стремление – здоровое 

поколение», «День без табака», «Выбери жизнь или проиграешь», «Небо общее для всех», 

«Курить не модно – дыши свободно», «Молодежь против терроризма», «Подари сказку детям» 

для детей из малоимущих семей и другие), внеурочные мероприятия, выпускается 

студенческая газета «ДОМ». 

          В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации студентов в колледже ведётся работа по оказанию социальной защиты и 

поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и 

развитию экономических стимулов. Основными формами социальной поддержки студентов  

являются: стипендиальное обеспечение, материальная поддержка студентов.  

    В колледже организовано психолого-педагогическое и медико-оздоровительное  

сопровождение образовательной деятельности студентов. Медицинское обслуживание 

студенты получают в медицинском пункте, который оснащен необходимым медицинским 

оборудованием и лекарственными препаратами, позволяющими оказать экстренную 

медицинскую помощь согласно лицензии.   

    Психолого-педагогическое сопровождение колледжа направлено на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития студента. Цель 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса -  создание в рамках 

объективно существующей  социально-педагогической среды таких условий, при которых 

возможна самореализация личности студента и адаптация его к быстроменяющимся 

социальным условиям. 

           Основные задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Обеспечение успешной адаптации студентов первого курса к новым условиям учебной 

деятельности и социального окружения. 

2. Оказание оперативной помощи в критических ситуациях, профилактика негармоничного 

развития, обеспечение комплексного подхода к затруднениям в развитии и социализации 

студента. 

3. Предупреждение и устранение отклонений в развитии личностной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер личности студентов и развитие коммуникативных навыков. 

4. Повышение мотивации к обучению и достижению успеха, трудовой заинтересованности, 

развитие познавательного интереса у студентов. 

5. Профилактика криминогенного поведения и конфликтных ситуаций во взаимоотношениях. 

Оптимизация климата в учебных группах. 

6. Психологическое  просвещение и консультирование педагогов и родителей с целью 

повышения психологической культуры и помощи в построении взаимоотношений с 

окружающими людьми. 
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7. Оказание консультативной помощи педагогам по вопросам успешного взаимодействия со  

студентами в процессе учебной и внеурочной деятельности 

8. Содействие формированию благоприятного психологического климата в педагогическом 

коллективе. 

 Психолого - педагогическое сопровождение личности студентов предполагает 

организацию работы по следующим направлениям: психологическая диагностика; 

психологическое консультирование (индивидуальное и групповое); психопрофилактическая 

работа, психокоррекционная работа - систематическая работа психолога со 

студентами,  имеющими отклонения в развитии личности и межличностных отношениях, а 

также со студентами, отнесенными к категории «группы риска» (индивидуальные и групповые 

занятия, тренинги); психологическое просвещение и образование. Реализуются программы: 

«Школа лидеров», «Партнерское общение», «Профилактика и коррекция девиантного 

поведения», «Психологическое сопровождение детей-сирот и детей-ОБПР», «Школа искусств», 

«Прикосновение к тайне пола».          

            Психодиагностическое направление реализуется через углубленное психолого-

педагогическое изучение учебных групп, а также воспитательного процесса с целью получения 

информации о состоянии личности студентов и образовательной среды, разработки 

рекомендаций по повышению эффективности процесса обучения и воспитания студентов. 

Ежегодно осуществляется групповая психодиагностика студентов колледжа по 9 

стандартизированным методикам. Подробное и поэтапное исследование студентов позволяет 

проследить динамику личностных особенностей студентов, межличностных и 

внутригрупповых отношений и оценить эффективность образовательного процесса колледжа. 

По результатам социально-психологических исследований студенческих групп 

составляется психологический портрет личности студентов колледжа, психолого-

педагогические характеристики на учебные группы, выделяются группы «проблемных» 

студентов по различным параметрам (низкие адаптивные способности, высокий уровень 

тревожности, низкий уровень нервно-психической устойчивости, низкий уровень самооценки, 

низкая мотивация к обучению, низкий уровень коммуникативной компетенции, 

неблагоприятный социометрический статус в группе) и формируются коррекционно-

развивающие группы. Основная функция коррекционно-развивающего направления – это 

устранение или снижение степени отклонения в развитии студентов, создание условий для 

успешного развития студентов. Работа осуществляется по специально разработанным 

программам. 

Продолжается работа со студентами по профессиональному самоопределению. В рамках 

диагностической работы изучаются жизненные ценности студентов, мотивы выбора профессии 

студентами, мотивация обучения в колледже. И своевременная коррекция этих моментов 

позволяет сделать поведение студентов более осознанным, а  деятельность ответственной, 

яркой и привлекательной. В форме индивидуальных  занятий, групповых тренинговых занятий 

студенты приходят к пониманию и принятию профессионально важных качеств специалистов 

технического профиля, имеют возможность соотнести себя с выбранной специальностью и 

профессией и за время обучения в колледже приобрести не только соответствующие знания, 

умения и навыки, но и развить в себе профессионально значимые  качества (психологическая 

устойчивость, склонность к однообразной работе, техническая грамотность, внимание и 

ответственность). 

Ежегодно проводится анкетирование студентов, преследующее различные цели: 

первичное знакомство со студентами, выявление адаптированности студентов 1 курса к 
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условиям организации образовательного процесса в колледже, выявление  уровня 

воспитанности студентов и оценки ими криминогенной обстановки в городе, колледже и 

группе, а также изучение отношения к проблеме наркомании и осведомленности по проблеме 

наркотической зависимости. Сравнение результатов анкетирования позволяет отследить 

динамику уровня воспитанности студентов, вовлеченность в процесс наркотизации, уровень 

удовлетворенности воспитательной работой и организацией процесса обучения, в целом 

оценить эффективность учебно-воспитательной работы.  

 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций студентов. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки для проведения 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности  15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки конкретные 

формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств включают в себя материалы для текущей и промежуточной 

аттестации, которые представлены  типовыми заданиями для контрольных работ, зачетов, 

дифференцированных зачетов,  экзаменов, тестами, примерной тематикой курсовых работ, 

рефератов и т.п.,  и позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции в полном 

объеме. 

Содержание текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

максимального приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. Для 

этого, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели и преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Текущий контроль проводится 

преподавателем с целью оценки качества освоения студентами дисциплины, 

междисциплинарного курса (МДК), мониторинга формирования общих и профессиональных 

компетенций, а также стимулирования учебной работы студентов на протяжении семестра, 

подготовки к промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий 

или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины (профессионального 

модуля). 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: устный опрос, 
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проверка выполнения письменных заданий, защита лабораторных и практических работ, 

тестирование, контроль самостоятельной работы в письменной и устной форме, отчеты по 

учебной  и производственной практике и т.д.  

Для проведения текущего контроля успеваемости преподавателями разработаны 

комплекты оценочных средств.  Комплекты включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, тесты, примерную 

тематику курсовых проектов (работ), рефератов и т.п. 

Комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля входят в УМК 

дисциплины (модуля) и хранятся у преподавателя. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения 

дисциплины (модуля) студентами и осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим 

данную дисциплину, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, 

предусмотренной учебным планом. 

Промежуточная аттестация может осуществляться как в конце семестра, так и 

рассредоточено. Она может завершать как изучение отдельной дисциплины,  

междисциплинарного курса, профессионального модуля, так и  раздела (разделов) дисциплины, 

междисциплинарного курса. Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность 

знаний и умений студента, а также уровень сформированности определенных компетенций.  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, экзамен (квалификационный),  отчет (по практикам) и др. 

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) либо экзамена 

является обязательной по завершении изучения дисциплины или междисциплинарного курса. 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является 

экзамен (квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации преподавателями разработаны комплекты 

оценочных средств, включающие: 

 теоретические вопросы и практические задания для проведения зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена; 

 проблемные и творческие задания, направленные на определение уровня 

сформированности умений, общих и профессиональных компетенций. 

Оценочные средства по профессиональному модулю в рамках экзамена 

(квалификационного) направлены на проверку освоения вида профессиональной деятельности, 

т.е. носят практический характер и содержат индивидуальные практические задания. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта на основе компетентностного подхода. Общий порядок проведения 

государственной аттестации устанавливается  Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план ОПОП СПО по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) базовой подготовки. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при изучении 
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теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Выпускником могут быть представлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

практики. 

 Государственная итоговая  аттестации проводится в соответствии с  Программой  

государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ ЧО ПК 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки, которая 

разрабатывается ежегодно. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы – дипломного  проекта.  

Обязательным требованием к выпускным квалификационным работам по специальности 

15.07.02 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) базовой 

подготовки  является соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость, синтезировать учебную и практическую работу студентов на всех 

этапах их обучения в колледже. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать 

современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования.  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями совместно 

со специалистами предприятий или организаций соответствующего профиля, рассматриваются 

на заседании ПЦК.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой ГИА, разрабатываемой предметной (цикловой) комиссией, 

рассмотренной на Педагогическом совете колледжа, согласованной с председателем ГЭК, 

представителем работодателя, утвержденной директором колледжа. 

Все дипломные проекты выполняются с использованием компьютерной техники.  
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