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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная профессиональная образовательная программа определяет объем и 
содержание среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих в БУ «Когалымский политехнический колледж» по 
профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 
образовательной деятельности. 

− Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1579 (далее 
ФГОС СПО) и Примерной основной образовательной программы по профессии 
среднего профессионального образования 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики,  разработанной Государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением Чувашской 
Республики "Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский 
электромеханический колледж" Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики (МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии), требований 
профессионального стандарта 40.067 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики", утвержденного Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1117н " 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2015 г., 
регистрационный №35650) и нормативной документации, регламентирующей 
разработку документов данного вида, с учетом потребностей регионального рынка 
труда. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы по профессии среднего профессионального образования при очной 
форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 
нагрузке 36 часов в неделю) .............................  39 нед. 
промежуточная аттестация ...............................  2 нед. 
каникулярное время ..........................................  11 нед. 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 
промышленности, (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет). 
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Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности 
в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно 
обновляется в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 
установленных учебным заведением в учебном плане, содержанием рабочих 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 
профессиональной образовательной программы  
 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования – комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  
образовательной программы (далее - программа) составляют:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20.12.2016 г., регистрационный №44801); 

− Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 

− Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

− Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 25 декабря 2014 г № "Об утверждении профессионального стандарта 40.067 
Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2015 г., 
регистрационный №35650)  

 
1.2.  Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы (базовой) подготовки по профессии 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики при очной 
форме получения образования: 

− на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
Присваиваемые квалификации:   
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- наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики; 
 - слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
По завершению ППКРС выпускникам выдается диплом государственного 

образца об окончании учреждения среднего профессионального образования.  
 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Область профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 
 
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 
 

Код Наименование 
ВПД 1 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем 

автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и 
приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. 

ПК 1.2 Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и 
электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием 
и требованиями технической документации. 

ПК 1.3 Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем 
автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 
выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и 
экологической безопасности. 

ВПД 2 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в 
соответствии с требованиями технической документации 

ПК 2.1 Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных 
работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и 
требованиями технической документации. 

ПК 2.2 Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем 
автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 
выполняемых работ. 

ВПД 3 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем 
автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, 
бережливого производства и экологической безопасности 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 
поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с 
заданием. 

ПК 3.2 Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания 
приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями 
технической документации. 

ПК 3.3 Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 
качеству выполненных работ. 
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Общие компетенции выпускника: 
 

Код  Наименование  
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

2.3. Результаты освоения ОПОП 
Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих определяются приобретенными 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, и 
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Общие компетенции 

К
од

 
  Формулировка 

компетенции Знания, умения 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 4. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 5. Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-

Умения: описывать значимость своей профессии  
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патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии  

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии  
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 8. Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной профессии  
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии; средства 
профилактики перенапряжения 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11. Планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

 
Профессиональные компетенции 

Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения  
компетенции 

Выполнение 
монтажа приборов 
и электрических 
схем систем 
автоматики в 
соответствии с 
требованиями 
охраны труда и 
экологической 
безопасности 

ПК 1.1. Осуществлять 
подготовку к 
использованию 
инструмента, 
оборудования и 
приспособлений в 
соответствии с 
заданием в 
зависимости от видов 
монтажа. 

Практический опыт: Подготовка к 
использованию инструмента, оборудования 
и приспособлений в соответствии с 
заданием в зависимости от видов монтажа. 
Умения: Выбирать и заготавливать 
провода различных марок в зависимости от 
видов монтажа. Пользоваться 
измерительными приборами и 
диагностической аппаратурой для монтажа 
приборов и систем автоматики различных 
степеней сложности. 
Знания: Инструменты и приспособления 
для различных видов монтажа. 
Конструкторская, производственно-
технологическую и нормативная 
документация, необходимую для 
выполнения работ. Характеристики и 
области применения электрических 
кабелей. Элементы микроэлектроники, их 
классификация, типы, характеристики и 
назначение, маркировка. Коммутационные 
приборы, их классификация, область 
применения и принцип действия. Состав и 
назначение основных блоков систем 
автоматического управления и 
регулирования. 
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ПК 1.2. Определять 
последовательность и 
оптимальные способы 
монтажа приборов и 
электрических схем 
различных систем 
автоматики в 
соответствии с 
заданием и 
требованиями 
технической 
документации. 

Практический опыт: Определение 
последовательности и оптимальных схем 
монтажа приборов и электрических схем 
различных систем автоматики в 
соответствии с заданием и требованиями 
технической документации. 
Умения: Читать схемы соединений, 
принципиальные электрические схемы. 
Составлять различные схемы соединений с 
использованием элементов 
микроэлектроники. Рассчитывать 
отдельные элементы регулирующих 
устройств. 
Знания: Электрические схемы и схемы 
соединений, условные изображения и 
маркировку проводов. Особенности схем 
промышленной автоматики, телемеханики, 
связи. Функциональные и структурные 
схемы программируемых контроллеров. 
Основные принципы построения систем 
управления на базе микропроцессорной 
техники. Способы макетирования схем. 
Последовательность и требуемые 
характеристики сдачи выполненных работ. 
Правила оформления сдаточной 
технической документации. Принципы 
установления режимов работы отдельных 
устройств, приборов и блоков. 
Характеристика и назначение основных 
электромонтажных операций. Назначение 
и области применения пайки, лужения. 
Виды соединения проводов. Технология 
процесса установки крепления и пайки 
радиоэлементов. Классификация 
электрических проводок, их назначение. 

ПК 1.3. Производить 
монтаж приборов и 
электрических схем 
различных систем 
автоматики в 
соответствии с 
заданием с 
соблюдением 
требований к качеству 
выполненных работ, 
требований охраны 
труда, бережливого 
производства и 
экологической 
безопасности. 

Практический опыт: Проведение 
монтажа приборов и электрических схем 
различных систем автоматики в 
соответствии с заданием с соблюдением 
требования к качеству выполненных работ. 
Умения: Производить расшивку проводов 
и жгутование. Производить лужение, пайку 
проводов; сваривать провода. Производить 
электромонтажные работы с 
электрическими кабелями, производить 
печатный монтаж; производить монтаж 
электрорадиоэлементов. Прокладывать 
электрические проводки в системах 
контроля и регулирования и производить 
их монтаж. Производить монтаж трубных 
проводок в системах контроля и 
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регулирования. Производить монтаж 
щитов, пультов, стативов. Оценивать 
качество результатов собственной 
деятельности. Оформлять сдаточную 
документацию. 
Знания: Технология сборки блоков 
аппаратуры различных степеней 
сложности. Конструкция и размещение 
оборудования, назначение, способы 
монтажа различных приборов и систем 
автоматизации. Трубные проводки, их 
классификацию и назначение, технические 
требования к ним. Общие требования к 
автоматическому управлению и 
регулированию производственных и 
технологических процессов.  

Ведение наладки 
электрических схем 
и приборов 
автоматики в 
соответствии с 
требованиями 
технической 
документации 

ПК 2.1. Определять 
последовательность и 
оптимальные режимы 
пусконаладочных 
работ приборов и 
систем автоматики в 
соответствии с 
заданием и 
требованиями 
технической 
документации. 

Практический опыт: Выбор необходимых 
приборов и инструментов. Определение 
пригодности приборов к использованию. 
Проведение необходимой подготовки 
приборов к работе. 
Умения: Читать схемы структур 
управления автоматическими линиями. 
Передавать схемы промышленной 
автоматики, телемеханики, связи в 
эксплуатацию. Передавать в эксплуатацию 
автоматизированные системы различной 
степени сложности на базе 
микропроцессорной техники.  
Знания: Производственно-
технологическая и нормативная 
документация, необходимая для 
выполнения работ. Электроизмерительные 
приборы, их классификация, назначение и 
область применения (приборы для 
измерения давления, измерения расхода и 
количества, измерения уровня, измерения и 
контроля физико-механических 
параметров). Классификация и состав 
оборудования станков с программным 
управлением. Основные понятия 
автоматического управления станками. 
Виды программного управления станками. 
Состав оборудования, аппаратуру 
управления автоматическими линиями. 
Классификация автоматических станочных 
систем. Основные понятия о гибких 
автоматизированных производствах, 
технические характеристики 
промышленных роботов. Виды систем 
управления роботами. Состав 
оборудования, аппаратуры и приборов 
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управления металлообрабатывающих 
комплексов. Необходимые приборы, 
аппаратуру, инструменты, технологию 
вспомогательных наладочных работ со 
следящей аппаратурой и ее блоками. 
Устройство диагностической аппаратуры, 
созданной на базе микропроцессорной 
техники. Схема и принципы работы 
электронных устройств, подавляющих 
радиопомехи. Схема и принципы работы 
"интеллектуальных" датчиков, 
ультразвуковых установок. Назначение и 
характеристика пусконаладочных работ. 
Способы наладки и технологию 
выполнения наладки контрольно-
измерительных приборов. Принципы 
наладки систем, приборы и аппаратуру, 
используемые при наладке. Принципы 
наладки телевизионного и 
телеконтролирующего оборудования. 

ПК 2.2. Вести 
технологический 
процесс 
пусконаладочных 
работ приборов и 
систем автоматики в 
соответствии с 
заданием с 
соблюдением 
требований к качеству 
выполняемых работ. 

Практический опыт: Определение 
необходимого объёма работ по проведению 
пусконаладочных работ приборов и систем 
автоматики в соответствии с заданием с 
соблюдением требований к качеству 
выполняемых работ. Составление графика 
пуско-наладочных работ и 
последовательность пусконаладочных 
работ. 
Умения: Использовать тестовые 
программы для проведения 
пусконаладочных работ. Проводить 
испытания на работоспособность 
смонтированных схем промышленной 
автоматики, телемеханики, связи, 
электронно-механических испытательных 
и электрогидравлических машин и стендов. 
Оценивать качество результатов 
собственной деятельности. 
Диагностировать электронные приборы с 
помощью тестовых программ и стендов. 
Безопасно работать с приборами, 
системами автоматики. Оформлять 
сдаточную документацию. 
Знания: Технология наладки различных 
видов оборудования, входящих в состав 
металлообрабатывающих комплексов. 
Виды, способы и последовательность 
испытаний автоматизированных систем. 
Правила снятия характеристик при 
испытаниях. Требования безопасности 
труда и бережливого производства при 
производстве пусконаладочных работ. 
Нормы и правила пожарной безопасности 
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при проведении наладочных работ. 
Последовательность и требуемые 
характеристики сдачи выполненных работ. 
Правила оформления сдаточной 
технической документации. 

Техническое 
обслуживание и 
эксплуатация 
приборов и систем 
автоматики в 
соответствии с 
регламентом, 
требованиями 
охраны труда, 
бережливого 
производства и 
экологической 
безопасности 

ПК 3.1. Осуществлять 
подготовку к 
использованию 
оборудования и 
устройств для поверки 
и проверки приборов и 
систем автоматики в 
соответствии с 
заданием. 

Практический опыт: Выбор необходимых 
приборов и инструментов. Определение 
пригодности приборов и инструментов к 
использованию. Проведение необходимой 
подготовки приборов к работе. 
Умения: Подбирать необходимые приборы 
и инструменты. Оценивать пригодность 
приборов и инструментов к 
использованию. Готовить приборы к 
работе. 
Знания: Основные типы и виды 
контрольно-измерительных приборов. 
Классификацию и основные 
характеристики измерительных 
инструментов и приборов. Принципы 
взаимозаменяемости изделий, сборочных 
единиц и механизмов. Методы подготовки 
инструментов и приборов к работе. 

ПК 3.2. Определить 
последовательность и 
оптимальные режимы 
обслуживания 
приборов и систем 
автоматики в 
соответствии с 
заданием и 
требованиями 
технической 
документации. 

Практический опыт: Определение 
необходимого объёма работ по 
обслуживанию контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики. 
Составление графика графика ППР и 
последовательность работ по техническому 
обслуживанию 
Умения: Выполнять работы по 
восстановлению работоспособности 
автоматизированных систем, контроллеров 
и др. оборудования. Разрабатывать 
рекомендации для устранения отказов 
приборов КИП и систем автоматики. 
Эксплуатировать и обслуживать безопасно 
системы автоматики. Выполнять 
техническое обслуживание различных 
контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики. Проводить 
диагностику контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики. 
Восстанавливать контрольно-
измерительные приборы и системы 
автоматики. 
Знания: Правила обеспечения 
безопасности труда, экологической 
безопасности. Правила и нормы пожарной 
безопасности при эксплуатации. 
Технология организации комплекса работ 
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по поиску неисправностей. Технические 
условия эксплуатации контрольно-
измерительных приборов и систем 
автоматики. Технологии диагностики 
различных контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики. Технологии 
ремонта контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики. 

ПК 3.3. Осуществлять 
поверку и проверку 
контрольно-
измерительных 
приборов и систем 
автоматики в 
соответствии с 
заданием с 
соблюдением 
требований к качеству 
выполненных работ. 

Практический опыт: Выполнение 
проверки контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики. 
Выполнение поверки контрольно-
измерительных приборов и систем 
автоматики. Определение качества 
выполненных работ по обслуживанию. 
Выполнение проверки контрольно-
измерительных приборов и систем 
автоматики. 
Умения: Контролировать линейные 
размеры деталей и узлов. Проводить 
проверку работоспособности блоков 
различной сложности. Пользоваться 
поверочной аппаратурой. Работать с 
поверочной аппаратурой. Проводить 
проверку комплектации и основных 
характеристик приборов и материалов. 
Оформлять сдаточную документацию. 
Знания: Основные метрологические 
термины и определения. Погрешности 
измерений. Основные сведения об 
измерениях методах и средствах их 
Назначение и виды измерений, 
метрологического контроля. Понятия о 
поверочных схемах. Принципы поверки 
технических средств измерений по 
образцовым приборам. Порядок работы с 
поверочной аппаратурой. Способы 
введения технологических и тестовых 
программ, принципы работы и 
последовательность работы. Способы 
коррекции тестовых программ. Устройство 
диагностической аппаратуры на 
микропроцессорной технике. Тестовые 
программы и методику их применения. 
Правила оформления сдаточной 
документации. 
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2.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 
ОПОП представляет собой основу, на базе которой сформирован компетентностно-
ориентированный учебный план. 

Матрица представлена в Приложении 3. 
 

2.5. Специальные требования 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

предназначена для лиц, имеющих основное общее образование. 
Лица, поступающие на обучение, должны предоставить документ об  

образовании: 
– на очную форму обучения: 
Аттестат об основном общем образовании. 

 
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Учебный план  
Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по профессии: 
– объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 
– перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
– последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 
– распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 
и их составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и производственной 
практике); 

– объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;  

– сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 
– формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 
– объем каникул по годам обучения. 
Учебный план реализуется в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 часов 
в неделю, включая работу обучающихся во взаимодействии с преподавателем по 
видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация, лекция, семинар), практику (в профессиональном цикле) и 
самостоятельную работу обучающихся.  

Профессиональная подготовка по программе предусматривает изучение 
следующих учебных циклов: 
− общепрофессиональный цикл, включающий: общепрофессиональные 
дисциплины; 
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–  профессиональный цикл, включающий: профессиональные модули; учебную 
практику; производственную практику. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 
по циклам составляет  72 процента от общего объема времени, отведенного на их 
освоение. Вариативная часть (28 процентов) распределена на расширение и   
углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части. 
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной 
части определены образовательным учреждением по согласованию с 
работодателями и направлены на углубление подготовки обучающегося, а также 
получение дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 
которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 
разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, 
позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным дисциплинам, 
модулям и практикам результатов обучения. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 
форме обучения предусматривает освоение дисциплины «Физическая культура» в 
объеме  102  академических часа. Для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья образовательная организация 
устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с 
учетом состояния их здоровья. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий. 

Обязательная часть общепрофессионального цикла предусматривает изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 
«Безопасность жизнедеятельности» составляет 66 аудиторных часов.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Практика является важным разделом  профессионального цикла. Учебная и 
производственная практики проводятся в каждом профессиональном модуле и 
являются его составной частью. Задания на учебную и производственную практики, 
порядок их проведения приведены в программах профессиональных модулей. 
Учебная практика может организовываться как в специализированных кабинетах 
колледжа, так и на базах практики, соответствующих профилю учебной практики. 
Производственная практика проводится на предприятиях, соответствующих области  
профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности 
в промышленности. 

Учебный план представлен в Приложении 1. 
 
3.2. Календарный учебный график. Сводные данные по бюджету 

времени 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы.  
 18 



Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 
 
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных 

и производственных практик составляют содержательную основу ОПОП. 
Принципиальной особенностью рабочих программ в составе ОПОП, реализующей 
ФГОС СПО, является их компетентностная ориентация.  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
определяют цели и задачи дисциплины, ее место в структуре ОПОП, объем 
дисциплины, виды учебной работы, содержание, наличие лабораторных 
практикумов, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
дисциплины. В рабочих программах сформулированы конечные результаты 
обучения в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и 
приобретаемыми компетенциями. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
разработаны в соответствие с Положением по разработке рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей и рассмотрены цикловыми методическими 
комиссиями. Рабочие программы профессиональных модулей также согласованы с 
работодателями. 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 
приведен ниже.   

Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла: 
- базовых дисциплин: 

Программа учебной дисциплины ОУД.01.1  «Русский язык» 
Программа учебной дисциплины ОУД.01.2  «Литература» 
Программа учебной дисциплины ОУД.02 «Иностранный язык» 
Программа учебной дисциплины ОУД.04 «История» 
Программа учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура» 
Программа учебной дисциплины ОУД.06 «Основы безопасности  
жизнедеятельности» 
Программа учебной дисциплины ОУД.09 «Химия» 
Программа учебной дисциплины ОУД.10 «Обществознание (вкл. экономику и 
право)» 
Программа учебной дисциплины ОУД.15 «Биология» 
Программа учебной дисциплины ОУД.16 «География» 
Программа учебной дисциплины ОУД.17 «Экология» 
Программа учебной дисциплины ОУД.18 «Астрономия» 

- профильных дисциплин: 
Программа учебной дисциплины ОУД.03 « Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия (профильный уровень)»  
Программа учебной дисциплины ОУД.07 « Информатика (профильный уровень)» 
Программа учебной дисциплины ОУД.08 « Физика (профильный уровень)» 

– предлагаемых образовательной организацией: 
Программа учебной дисциплины УДД.01 «Введение в профессиональную 
деятельность» 
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Программа учебной дисциплины УДД.02 «Основы самостоятельной работы 
студентов» 
Программа учебной дисциплины УДД.03 «Основы психологии труда» 

Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла 
Программа профессиональной дисциплины ОП.01 Основы электротехники и 
электроники 
Программа профессиональной дисциплины ОП.02 Технические измерения 
Программа профессиональной дисциплины ОП.03 Основы автоматизации 
технологических процессов 
Программа профессиональной дисциплины ОП.04  Безопасность 
жизнедеятельности 
Программа профессиональной дисциплины ОП.05 Физическая культура 
Программа профессиональной дисциплины ОП.06 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

Рабочие программы профессиональных модулей 
Программа профессионального модуля  ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и 
электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны 
труда и экологической безопасности 
Программа профессионального модуля ПМ.02 Ведение наладки электрических 
схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической 
документации  
Программа профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и 
эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, 
требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической 
безопасности  
Программы практики 
Программа учебной практики  
Программа  производственной практики 

Объем времени вариативной части составляет 1016 ч.  Этот объем часов был 
распределен на учебные дисциплины и профессиональные модули следующим 
образом: на увеличение объема общепрофессиональных дисциплин (ОП.01 – ОП.06) 
– 402 ч.,  на увеличение объема ПМ – 614 ч. 

  
  ФГОС и 

прим. 
ОПОП  

УП Часы вариативной 
части 

ОП Общеобразовательная подготовка 2208 2208 - 

  Обязательная часть учебных циклов 
ППССЗ 2608 3624  1016 

ОПЦ  Общепрофессиональный  цикл 360 762 402 
ОП.01 Основы электротехники и электроники 64 114 50 
ОП.02 Технические измерения 70 96 26 

ОП.03 Основы автоматизации технологических 
процессов 106 198 92 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 38 76 38 
ОП.05 Физическая культура 48 134 86 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 34 144 110 

ПЦ Профессиональный цикл 2248 2862 614 
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ПМ.01 

Выполнение монтажа приборов и 
электрических схем систем автоматики в 
соответствии с требованиями охраны 
труда и экологической безопасности 

1030 1210 180 

ПМ.02 
Ведение наладки электрических схем и 
приборов автоматики в соответствии с 
требованиями технической документации 

581 790 209 

ПМ.03 

Техническое обслуживание и 
эксплуатация приборов и систем 
автоматики в соответствии с 
регламентом, требованиями охраны 
труда, бережливого производства и 
экологической безопасности 

637 862 225 

ГИА Государственная итоговая аттестация 72 72 -  

 Общий объем образовательной 
программы 4888 5904 1016 

3.4. Программы учебных дисциплин и  профессиональных модулей 
(аннотации) 

 
ОП.01. Основы электротехники и электроники 

 В результате изучения общепрофессиональной дисциплины студент должен: 
уметь: 
рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  
снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 
приспособлениями;  
собирать электрические схемы;  
подбирать параметры элементов по заданным условиям работы сложных цепей и 
устройств постоянного тока; 
выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов 
монтажа. Пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой 
для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности; 
читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы, составлять 
различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники 
производить расшивку проводов и жгутование; 
производить лужение, пайку проводов; сваривать провода; 
производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить 
печатный монтаж; 
производить монтаж электрорадиоэлементов;  
прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и 
производить их монтаж; 
производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования.  
производить монтаж щитов, пультов, стативов.  
оценивать качество результатов собственной деятельности.  
оформлять сдаточную документацию 
подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование 
с определенными параметрами и характеристиками;  
эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 
технологических машин и аппаратов; 
знать: 
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элементы микроэлектроники, их классификация, типы, характеристики и 
назначение, маркировка;  
коммутационные приборы, их классификация, область применения и принцип 
действия; 
состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и 
регулирования; 
электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку 
проводов, особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи;  
функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров;  
основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной 
техники; 
способы макетирования схем; 
последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; 
правила оформления сдаточной технической документации; 
принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков; 
характеристика и назначение основных электромонтажных операций; 
назначение и области применения пайки, лужения;  
виды соединения проводов; 
технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов;  
классификацию электрических проводок, их назначение; 
технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности; 
конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных 
приборов и систем автоматизации; 
трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним; 
общие требования к автоматическому управлению и регулированию 
производственных и технологических процессов. 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 
лекции 56 
практических занятий 16 
Консультации 6 
Самостоятельная работа обучающегося 36 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                                               

 
ОП 02. Технические измерения 

 
В результате изучения должен: 

уметь: 
приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ;  
пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; 
анализировать результаты измерений; 
рассчитывать погрешности измерений в ходе поверки; 
применять методы и средства измерений по назначению; 
проводить поверку технических средств измерений по образцовым приборам; 
работать с поверочной аппаратурой; 
 22 



выполнять наладку контрольно-измерительных приборов. 
знать: 
основные понятия и определения метрологии;  
терминология и единицы измерения величин в соответствии с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ;  
методы и средства измерений, назначение и виды измерений, погрешности 
измерений, виды метрологического контроля; 
номенклатура измерительных приборов и инструментов; 
принципы действия основных измерительных приборов и устройств; 
оценки пригодности приборов и инструментов к использованию, их готовности к 
работе. 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 
лекции 56 
практических занятий 14 
Консультации 4 
Самостоятельная работа обучающегося 22 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                                               

 
ОП.03. Основы автоматизации технологических процессов 

 
В результате изучения должен: 

уметь: 
читать схемы структур управления автоматическими линиями; 
передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию; 
передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени 
сложности на базе микропроцессорной техники; 
подбирать необходимые приборы и инструменты;  
оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию, готовить 
приборы к работе; 
выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных 
систем, контроллеров и др. оборудования; 
разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем 
автоматики; 
эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики; 
выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики; 
проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; 
восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики; 
контролировать линейные размеры деталей и узлов; 
проводить проверку работоспособности блоков различной сложности; 
пользоваться поверочной аппаратурой;  
работать с поверочной аппаратурой; 
проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и 
материалов; 
оформлять сдаточную документацию; 
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знать: 
производственно-технологическую и нормативную документацию, необходимую 
для выполнения работ; 
электроизмерительные приборы, их классификацию, назначения и области 
применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, 
измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров);  
классификацию и состав оборудования станков с программным управлением; 
основные понятия автоматического управления станками;  
состав оборудования и видов программного управления станками; 
классификацию автоматических систем; 
основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технических 
характеристиках промышленных роботов; 
виды систем управления роботами; 
состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих 
комплексов, необходимых приборов, аппаратуры, инструментов, назначения и 
видов вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками;  
устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной 
техники; 
схемы и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых 
установок; 
способы наладки и технологии выполнения наладки контрольно-измерительных 
приборов и систем, приборов и аппаратуры, используемых при наладке;  
принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования. 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Максимальная учебная нагрузка 198 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 148 
лекции 110 
практических занятий 38 
Самостоятельная работа обучающегося 34 
Консультации 10 
Промежуточная аттестация: экзамен 6 

 
ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

В результате изучения должен: 
уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения;  
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной профессии; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
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владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Вид учебной работы Объём, часов 
Максимальная учебная нагрузка 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 66 
лекции 42 
практических занятий 24 
Самостоятельная работа обучающегося 8 
Консультации 2 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

 
ОП.05. Физическая культура 

В результате изучения должен: 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
выполнять комплексы упражнений на развитие выносливости, равновесия, 
быстроты, скоростно-силовых качеств, координации движений; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 
 

Вид учебной работы Объём, часов 
Максимальная учебная нагрузка 134 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 102 
лекции 4 
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практических занятий 98 
Самостоятельная работа обучающегося 14 
Консультации 6 
Промежуточная аттестация: зачёт, дифференцированный зачёт   

 
ОП.06.  Иностранный язык в профессиональной деятельности 

В результате изучения должен: 
уметь: 
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний в пределах 
литературной нормы на известные темы (профессиональные и бытовые); 
понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы.  
осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью справочно-
правовых систем и др.; 
переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию.  
владеть навыками технического перевода текста; 
понимать содержание инструкций и графической документации на иностранном 
языке в области профессиональной деятельности. 
знать: 
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности; 
лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) профессиональной документации. 

Вид учебной работы Объём, часов 
Максимальная учебная нагрузка 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 100 
практических занятий 100 
Самостоятельная работа обучающегося 28 
Консультации 10 
Промежуточная аттестация:   экзамен 6 

 
Профессиональные модули 

 
ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем 

автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 
безопасности 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
подготовки к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в 
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соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа; 
определения последовательности и оптимальных схем монтажа приборов и 
электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и 
требованиями технической документации; 
проведения монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики 
в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных 
работ; 
уметь: 
выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов 
монтажа; 
пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для 
монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности; 
читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы; 
составлять различные схемы соединений с использованием элементов 
микроэлектроники; 
рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств; 
производить расшивку проводов и жгутование; 
производить лужение, пайку проводов, сваривать провода; 
производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить 
печатный монтаж, производить монтаж электрорадиоэлементов; 
прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и 
производить их монтаж; 
производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования; 
производить монтаж щитов, пультов, стативов; 
оценивать качество результатов собственной деятельности; 
оформлять сдаточную документацию. 
знать: 
инструменты и приспособления для различных видов монтажа; 
конструкторскую, производственно-технологическую и нормативную 
документацию, необходимую для выполнения работ; 
характеристики и области применения электрических кабелей; 
элементы микроэлектроники, их классификация, типы, характеристики и 
назначение, маркировка; 
коммутационные приборы, их классификацию, область применения и принцип 
действия; 
состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и 
регулирования; 
электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку 
проводов; 
особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи; 
функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров; 
основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной 
техники; 
способы макетирования схем; 
последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; 
правила оформления сдаточной технической документации; 
принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков; 
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характеристика и назначение основных электромонтажных операций; 
назначение и области применения пайки, лужения; 
виды соединения проводов; 
технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов; 
классификацию электрических проводок, их назначение; 
технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности; 
конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных 
приборов и систем автоматизации; 
трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним; 
общие требования к автоматическому управлению и регулированию 
производственных и технологических процессов. 

Наименование  Максим
альная 
учебная 
нагрузк

а 
(часов) 

Самосто
ятельна
я работа 
обучаю
щегося 
(часов) 

Конс
ульт
ации 
(часо

в) 

Обязательная 
аудиторная нагрузка, в 

том числе, (часов) 

Итоговая аттестация 

лекции практические 
занятия/ 
лабор. 

ПМ.01 Выполнение 
монтажа приборов и 
электрических схем 
систем автоматики в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда и экологической 
безопасности 

1210 132 22 462 300 Квалификационный 
экзамен – 6 часов 

МДК.01.01. Средства 
автоматизации и 
измерения 
технологического 
процесса 

474 56 10 242 166 Дифференцированный 
зачёт 

МДК.01.02. Монтаж 
средств автоматизации 

286 60 10 124 92 Дифференцированный 
зачёт 

МДК.01.03. Система 
охраны труда и 
промышленная экология 

156 16 2 96 42 Дифференцированный 
зачёт 

УП.1.01Учебная практика 180 - - - - Дифференцированный 
зачёт  

ПП.1.01Производственная 
практика 

108 - - - - Дифференцированный 
зачёт  

Промежуточная  
аттестация 

6 - - - -   

 
ПМ.02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в 

соответствии с требованиями технической документации 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
выбора необходимых приборов и инструментов; 
определения пригодности приборов к использованию; 
проведения необходимой подготовки приборов к работе; 
определения необходимого объёма работ по проведению пусконаладочных работ 
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приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением 
требований к качеству выполняемых работ; 
составления графика пуско-наладочных работ и последовательность 
пусконаладочных работ; 
уметь: 
читать схемы структур управления автоматическими линиями; 
передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию; 
передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени 
сложности на базе микропроцессорной техники; 
использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ; 
проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной 
автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и 
электрогидравлических машин и стендов; 
оценивать качество результатов собственной деятельности; 
диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов; 
безопасно работать с приборами, системами автоматики. оформлять сдаточную 
документацию. 
знать: 
производственно-технологическая и нормативная документация, необходимую для 
выполнения работ; 
электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и область 
применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, 
измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров); 
классификация и состав оборудования станков с программным управлением; 
основные понятия автоматического управления станками; 
виды программного управления станками; 
состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями; 
классификация автоматических станочных систем; 
основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические 
характеристики промышленных роботов; 
виды систем управления роботами. состав оборудования, аппаратуры и приборов 
управления металлообрабатывающих комплексов. необходимые приборы, 
аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со 
следящей аппаратурой и ее блоками; 
устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной 
техники; 
схему и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи; 
схему и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых 
установок; 
назначение и характеристика пусконаладочных работ; 
способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных 
приборов; 
принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке; 
принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования; 
технологию наладки различных видов оборудования, входящих в состав 
металлообрабатывающих комплексов; 
виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем; 
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правила снятия характеристик при испытаниях; 
требования безопасности труда и бережливого производства при производстве 
пусконаладочных работ; 
нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ; 
последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; 
правила оформления сдаточной технической документации. 
 

Наименование  Максим
альная 
учебная 
нагрузк

а 
(часов) 

Самосто
ятельна
я работа 
обучаю
щегося 
(часов) 

Конс
ульт
ации 
(часо

в) 

Обязательная 
аудиторная нагрузка, в 

том числе, (часов) 

Итоговая 
аттестация 

лекции практические 
занятия/ 
лабор. 

ПМ.02 Ведение наладки 
электрических схем и 
приборов автоматики в 
соответствии с 
требованиями 
технической 
документации 

790 64 18 324 186 Квалификационн
ый экзамен – 6 

часов 

МДК.02.01. Технология 
пусконаладочных работ 

178 16 6 140 16 Дифференцирован
ный зачёт 

МДК.02.02. 
Автоматические системы 
управления 
технологических 
процессов 

426 48 12 184 176 Экзамен – 6 часов  

УП.2.01Учебная практика 108 - - - - Дифференцирован
ный зачёт  

ПП.2.01 
Производственная 
практика 

72 - - - - Дифференцирован
ный зачёт  

Промежуточная  
аттестация 

6 - - - -   

 
 

ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем 
автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, 

бережливого производства и экологической безопасности 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
выбор необходимых приборов и инструментов; 
определение пригодности приборов и инструментов к использованию; 
проведение необходимой подготовки приборов к работе; 
определение необходимого объёма работ по обслуживанию контрольно-
измерительных приборов и систем автоматики; 
составление графика ППР и последовательность работ по техническому 
обслуживанию; 
выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; 
выполнение поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; 
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определение качества выполненных работ по обслуживанию; 
выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; 
уметь: 
подбирать необходимые приборы и инструменты; 
оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию; 
готовить приборы к работе; 
выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных 
систем, контроллеров и др. оборудования; 
разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов КИП и систем 
автоматики; 
эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики; 
выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики; 
проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; 
восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики; 
контролировать линейные размеры деталей и узлов; 
проводить проверку работоспособности блоков различной сложности; 
пользоваться поверочной аппаратурой; 
работать с поверочной аппаратурой; 
проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и 
материалов; 
оформлять сдаточную документацию; 
знать: 
основные типы и виды контрольно-измерительных приборов; 
классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и 
приборов; 
принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов; 
методы подготовки инструментов и приборов к работе; 
правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности;  
правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации; 
технология организации комплекса работ по поиску неисправностей; 
технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики; 
технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики; 
технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; 
основные метрологические термины и определения; 
погрешности измерений; 
основные сведения о методах измерения; 
назначение и виды измерений, метрологического контроля; 
понятия о поверочных схемах;  
принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам; 
порядок работы с поверочной аппаратурой; 
способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и 
последовательность работы; 
способы коррекции тестовых программ; 
устройство диагностической аппаратуры на микропроцессорной технике; 
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тестовые программы и методику их применения;  
правила оформления сдаточной документации. 

Наименование  Максим
альная 
учебная 
нагрузк

а 
(часов) 

Самосто
ятельна
я работа 
обучаю
щегося 
(часов) 

Конс
ульт
ации 
(часо

в) 

Обязательная 
аудиторная нагрузка, в 

том числе, (часов) 

Итоговая 
аттестация 

лекции практическ
ие занятия/ 

лабор. 
ПМ.03 Техническое 
обслуживание и 
эксплуатация приборов и 
систем автоматики в 
соответствии с 
регламентом, 
требованиями охраны 
труда, бережливого 
производства и 
экологической 
безопасности 

862 52 32 218 144/14 Квалификационн
ый экзамен – 6 

часов 

МДК.03.01. Технология 
эксплуатации контрольно- 
измерительных приборов 
и систем автоматики 

440 52 12 218 138/14 Экзамен – 6 часов 

УП.3.01Учебная практика 112 - 4 - - Дифференцирован
ный зачёт  

ПП.3.01Производственная 
практика 

304 - 16 - - Дифференцирован
ный зачёт  

Промежуточная  
аттестация 

6 - - - -   

 

3.5. Учебные и производственные практики 
Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Часть 
профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 
практик составляет 864 часов, что составляет 30 процентов от общего объема 
профессионального цикла образовательной программы. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: 
учебная (396 часов) и производственная (468 часов). 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 
организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно 
в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 
в рамках профессиональных модулей. 

График проведения учебной и производственной практики ежегодно 
согласовывается с работодателями и утверждается директором колледжа.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
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организаций в форме дифференцированного зачета на основании представленных 
отчетов. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Основные требования к материально-технической базе 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
предусматривает наличие материально-технической базы, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая практические занятия с 
использованием персональных компьютеров, обеспеченных необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

4.2. Перечень кабинетов,  лабораторий,   мастерских и других помещений 
 

 
Компьютеризация учебного процесса обеспечивается компьютерным классом, 

оснащенным обучающими и информационными программами. Каждый 
обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.  

№ Наименование 
 Кабинеты: 
1.  основ автоматизации технологических процессов; 
2.  технических измерений; 
3.  безопасности жизнедеятельности; 
4.  иностранного языка. 
 Лаборатории: 
1.  электротехники и электроники; 
2.  монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 
 Мастерские: 
1.  слесарная; 
2.  электромонтажная. 
 Спортивный комплекс: 
1. спортивный зал; 
2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
3. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
 Залы: 
1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
2. актовый зал. 
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При проведении лекционных, семинарских и практических занятий 
используется мультимедийное оборудование. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 
образовательной организации оснащенных оборудованием, инструментами, 
расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудованием и 
инструментами, используемыми при проведении чемпионатов WorldSkills и 
указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 
компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» конкурсного 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

4.3. Библиотечный фонд 
Реализация программы обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 
учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 
изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические  издания в расчете 1-2 экземпляра 
на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 
доступ к современным профессиональным базам данных и информируемым 
ресурсам сети Интернет. 

4.4. Кадровое обеспечение 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности (40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 
промышленности) и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 
стандарте "Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 
2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности (40 Сквозные виды профессиональной 
деятельности в промышленности), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности (40 
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности), в общем 
числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 
должна быть не менее 25 процентов. 

 
 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся  (результатов освоения 
основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих 
компетенций) 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и автоматики  для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений по этапным требованиям 
образовательной программы созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 
и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 
итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательной 
организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

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). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 
междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета 
или в иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, 
профессионального модуля. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
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поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 
аттестация) в рамках рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей разрабатываются контрольно-оценочные средства (типовые задания, 
практические задания для контрольных и лабораторных работ, коллоквиумов, 
зачетов и экзаменов, тесты, компьютерные тестирующие программы и т.п.), 
позволяющие оценить компетенции. 

Фонды разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 
самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 
утверждаются образовательной заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики  конкретные формы промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 
приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

 
5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 
Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным государственным 
стандартом по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики; Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. 
№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138), Письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2018 года 
№ 06-1090 «О Методических рекомендациях» и на основании утвержденного 
локального акта «Положение о государственной итоговой аттестации выпускников» 
(Приложение 7). 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются Программой о государственной итоговой аттестации, которая 
определяет также формы, условия проведения и защиты выпускной 
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Программа ГИА 
разрабатывается методическим объединением, утверждается руководителем 
образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее 
чем через два месяца с начала обучения.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности и проводится с целью определения соответствия 
результатов освоения образовательных программ среднего профессионального 
 36 



образования требованиям стандартов WorldSkills и федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования. 
Демонстрационный экзамен проводится по стандартам WorldSkills Russia. 

Содержание заданий демонстрационного экзамена должно соответствовать 
результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.  

Экзамен по каждой компетенции проводится на площадке образовательной 
организации, имеющей аккредитацию Союза «Ворлдскиллс Россия» в качестве 
специализированного центра компетенций. Участвовать в экзамене могут студенты, 
завершающие обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования. 

К ГИА допускаются обучающиеся, выполнившие все требования, 
предусмотренные программой, успешно прошедшие промежуточные 
аттестационные испытания, согласно программам учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, освоившие компетенции при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности.  

В ходе защиты выпускной квалификационной работы члены государственной 
экзаменационной комиссии оценивают освоенные выпускниками общие и 
профессиональные компетенции в соответствии с критериями, утвержденными 
образовательным учреждением. Оценка качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной 
работы с учетом промежуточной  аттестации и уровня освоения обучающимся 
профессиональных и общих компетенций, результатов сдачи демонстрационного 
экзамена. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills 
International», осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 
демонстрационному экзамену. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и успешно 
сдавшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы 
установленного образца. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

В учебном заведении действует развитая система социальной и 
воспитательной работы подготовки специалистов для города Когалыма, отвечающая 
современным требованиям качества подготовки выпускников. 

Основной задачей воспитательной работы в колледже является подготовка 
грамотного квалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда и 
способного к созидательной деятельности в социальном обществе, специалиста с 
высокой культурой, активной гражданской позицией и устойчивыми моральными 
принципами. В основу учебно-воспитательной работы положены следующие 
аспекты: 

- воспитание уважения к традициям колледжа; 
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- воспитание ответственного отношения к выбранной профессии; 
- воспитание духовно-нравственной и эстетически развитой личности; 
- формирование активной гражданской позиции и правового сознания; 
- развитие социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда. 
Для качественного проведения воспитательной работы колледж располагает 

помещениями и оборудованием для организации и проведения культурно-массовых, 
спортивных и других мероприятий. Отвечает за организацию и проведение 
воспитательной работы заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Активное участие во всех культурно-массовых, воспитательных и других 
мероприятиях принимает Студенческий совет колледжа. 

План воспитательной работы включает традиционные мероприятия,  
учитывает возрастные, психологические, профессионально-ориентированные 
особенности студентов, приоритеты в молодежной политике, памятные даты 
истории страны и вуза. Также предусмотрены мероприятия по гражданско-
патриотическому, культурно-нравственному, профессионально-трудовому 
воспитанию обучающихся, научно-методическому обеспечению, социальной защите 
молодежи. 

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая необходимые 
условия для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 
обучающегося. Работа педагогического коллектива способствует развитию 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в спортивных и творческих 
мероприятиях. В колледже созданы необходимые условия для систематических 
занятий обучающихся физической культурой и спортом. 

Основной формой социальной поддержки обучающихся является 
стипендиальное обеспечение. 

Организационная структура колледжа обеспечивает выполнение требований 
лицензии на образовательную деятельность, выданной учебному заведению, и дает 
качественно выполнять весь объем содержания образовательного процесса. 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 Учебный план 
Приложение 2 Календарный учебный график. Сводные данные по бюджету 

времени 
Приложение 3 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
Приложение 4 Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 
Приложение 5 Программы учебной и производственной практик 
Приложение 6 Положение о проведении ГИА  по образовательным программам 

СПО  
Приложение 7 Положение об учебной и производственной практике 

обучающихся 
Приложение 8 Положение о формах, периодичности и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
Приложение 9 Положение о выпускной квалификационной работе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 16 17 18 19 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 127 128 155 156 157
1
2 36 33.76 36 30.58 36 32.24 36 34.43 36 32.38 36 32.78 36 33.25 36 32.7

3 ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 4 4 14 2208 70 58 2056 771 1239 46 24 34 574 12 12 550 210 320 20 594 12 548 192 340 16 34 336 336 122 208 6 370 18 340 123 213 4 12 166 24 6 130 30 100 6 168 10 152 94 58 6
4
5 ОДБ Базовые дисциплины 1 4 11 1370 18 1346 577 745 24 6 356 2 354 158 180 16 362 6 356 156 192 8 204 204 88 116 256 6 244 93 151 6 80 80 20 60 112 4 108 62 46

6 ОУД.01.1 Русский язык 4 128 8 114 59 55 6 32 2 30 14 16 22 22 12 10 30 30 18 12 44 6 32 15 17 6 1

7 ОУД.01.2 Литература 4 172 172 114 58 38 38 26 12 42 42 28 14 46 46 30 16 46 46 30 16 1

8 ОУД.02 Иностранный язык 5 172 172 172 34 34 34 40 40 40 32 32 32 44 44 44 22 22 22 1

9 ОУД.04 История 4 172 172 148 24 58 58 50 8 54 54 46 8 34 34 30 4 26 26 22 4 1

10 ОУД.05 Физическая культура 1-4 5 178 178 178 34 34 34 46 46 46 32 32 32 44 44 44 22 22 22 3

11 ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 2 72 72 40 32 36 36 20 16 36 36 20 16 3

12 ОУД.09 Химия 2 118 4 114 50 40 24 68 68 30 22 16 50 4 46 20 18 8 2

13 ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 4 172 172 64 108 56 56 18 38 34 34 10 24 30 30 10 20 52 52 26 26 1

14 ОУД.15 Биология 5 36 36 20 16 36 36 20 16 2

15 ОУД.16 География 6 74 2 72 42 30 74 2 72 42 30 2

16 ОУД.17 Экология 6 38 2 36 20 16 38 2 36 20 16 2

17 ОДБ.12 Астрономия 2 38 2 36 20 16 38 2 36 20 16
19
20 ОДП Профильные дисциплины 2 1 640 24 22 582 120 440 22 12 164 4 160 34 122 4 144 144 12 124 8 132 132 34 92 6 114 12 96 30 62 4 6 86 24 6 50 10 40 6

21 ОУД.03
Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия
5 336 24 14 292 70 222 6 84 2 82 20 62 64 64 12 52 54 54 18 36 48 6 42 10 32 86 24 6 50 10 40 6 2

22 ОУД.07 Информатика 3 110 110 110 38 38 38 36 36 36 36 36 36 2

23 ОУД.08 Физика 4 194 8 180 50 108 22 6 42 2 40 14 22 4 44 44 36 8 42 42 16 20 6 66 6 54 20 30 4 6 2
25
26 ПОО Предлагаемые ОО 1 2 198 46 18 128 74 54 6 34 54 12 6 36 18 18 88 6 48 24 24 34 56 6 44 32 12 6 198

27 УДД.01 Введение в профессиональную деятельность 1 54 12 6 36 18 18 54 12 6 36 18 18 5 54

28 УДД.02 Основы самостоятельной работы студентов 2 88 34 6 48 24 24 34 88 6 48 24 24 34 88

29 УДД.03 Основы психологии труда 6 56 6 44 32 12 6 56 6 44 32 12 6 56

33 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 6 2 15 3624 402 110 3076 1272 926 14 36 38 12 2 24 20 4 270 72 12 186 88 62 276 52 12 212 98 78 494 38 4 452 272 144 446 46 6 388 156 52 6 696 64 24 602 320 210 6 612 52 16 532 184 204 12 792 66 34 680 134 172 14 12 3550 74
34
35 ОПЦ Общепрофессиональный цикл 2 2 4 762 154 38 558 268 290 12 38 12 2 24 20 4 76 24 4 48 36 12 96 22 4 70 56 14 104 30 4 70 60 10 270 26 12 226 94 132 6 86 16 4 66 2 64 92 24 8 54 54 6 694 68

36 ОП.01 Основы электротехники и электроники 2 114 36 6 72 56 16 38 12 2 24 20 4 76 24 4 48 36 12 6 114

37 ОП.02 Технические измерения 3 96 22 4 70 56 14 96 22 4 70 56 14 96

38 ОП.03
Основы автоматизации технологических 

процессов
6 198 34 10 148 110 38 6 104 30 4 70 60 10 94 4 6 78 50 28 6 6 162 36

39 ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 6 76 8 2 66 42 24 76 8 2 66 42 24 3 76

40 ОП.05 Физическая культура 67 8 134 26 6 102 4 98 50 6 2 42 2 40 44 8 2 34 2 32 40 12 2 26 26 3 134

41 ОП.06
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
8 144 28 10 100 100 6 50 8 2 40 40 42 8 2 32 32 52 12 6 28 28 6 1 112 32

43
44 ПЦ Профессиональный цикл 4 11 2862 248 72 2518 1004 636 14 24 194 48 8 138 52 50 180 30 8 142 42 64 494 38 4 452 272 144 342 16 2 318 96 42 6 426 38 12 376 226 78 526 36 12 466 182 140 12 700 42 26 626 134 118 14 6 2856 6
45

46 ПМ.01

Выполнение монтажа приборов и 

электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности

1 5 1210 132 22 1050 462 300 6 194 48 8 138 52 50 180 30 8 142 42 64 494 38 4 452 272 144 342 16 2 318 96 42 6 1204 6

47

48 МДК.01.01
Средства автоматизации и измерения 

технологического процесса
4 474 56 10 408 242 166 82 24 4 54 28 26 76 14 4 58 18 40 316 18 2 296 196 100 5 468 6

49 МДК.01.02 Монтаж средств автоматизации 4 286 60 10 216 124 92 76 24 4 48 24 24 68 16 4 48 24 24 142 20 2 120 76 44 286

50 МДК.01.03
Система охраны труда и промышленная 

экология
5 156 16 2 138 96 42 156 16 2 138 96 42 156

52
53 УП.1.01 Учебная практика 5 РП час 180 180 нед час нед час 36 нед 1 час 36 нед 1 час 36 нед 1 час 72 нед 2 час нед час нед час нед 5 180
55
56 ПП.1.01 Производственная практика 5 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 час нед час нед час нед 5 108
58
59 ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 5 6 6 6 6 6

60 Всего часов по МДК 916 762
61

62 ПМ.02

Ведение наладки электрических схем и 

приборов автоматики в соответствии с 

требованиями технической документации

2 3 790 64 18 696 324 192 12 426 38 12 376 226 78 364 26 6 320 98 114 12 790

63
64 МДК.02.01 Технология пусконаладочных работ 6 178 16 6 156 140 16 178 16 6 156 140 16 5 178

65 МДК.02.02
Автоматические системы управления 

технологических процессов
7 426 48 12 360 184 176 6 176 22 6 148 86 62 250 26 6 212 98 114 6 5 426

67
68 УП.2.01 Учебная практика 7 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час 36 нед 1 час нед 5 108
70
71 ПП.2.01 Производственная практика 7 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед 5 72
73
74 ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 7 6 6 6 6 6

75 Всего часов по МДК 604 516
76

77 ПМ.03

Техническое обслуживание и эксплуатация 

приборов и систем автоматики в соответствии с 

регламентом, требованиями охраны труда, 

бережливого производства и экологической 

безопасности

1 3 862 52 32 772 218 144 14 6 162 10 6 146 84 26 700 42 26 626 134 118 14 6 862

78

79 МДК.03.01
Технология эксплуатации контрольно- 

измерительных приборов и систем автоматики
8 440 52 12 376 218 144 14 126 10 6 110 84 26 314 42 6 266 134 118 14 440

81
82 УП.03.01 Учебная практика 8 РП час 112 4 108 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 36 нед 1 час 4 72 нед 2 112
84
85 ПП.03.01 Производственная практика 8 РП час 304 16 288 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 16 288 нед 8 304
87
88 ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен 8 6 6 6 6 6

89 Всего часов по МДК 440 376
9092
93 Учебная и производственная практики час 884 20 864 нед час нед час 36 нед час 36 нед час 36 нед час 180 нед час 72 нед час 144 нед час 20 360 нед
94
95 Учебная практика час 400 4 396 нед час нед час 36 нед час 36 нед час 36 нед час 72 нед час 72 нед час 72 нед час 4 72 нед

96     Концентрированная час 400 4 396 нед час нед час 36 нед час 36 нед час 36 нед час 72 нед час 72 нед час 72 нед час 4 72 нед

97     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
98
99 Производственная практика час 484 16 468 нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед час нед час 72 нед час 16 288 нед

#     Концентрированная час 484 16 468 нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед час нед час 72 нед час 16 288 нед

#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#
# Государственная итоговая аттестация час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2

# Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 5 72

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

#
ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
10 6 29 5904 472 168 5204 2043 2165 60 60 34 612 24 14 574 230 324 20 864 72 24 734 280 402 16 34 612 52 12 548 220 286 6 864 38 22 792 395 357 4 12 612 70 12 518 186 152 12 864 64 34 754 414 268 12 612 52 16 532 184 204 12 864 66 34 752 134 172 14 12 5830 74

#
#

#

#

#

#
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Индекс

Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам
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Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)

5 

3 

3 

2 

3 

8 

24 1 1 1 5 2 4 10 

11 1 1 1 2 2 2 2 

11 1 1 1 2 2 2 2 

13 3 2 8 

13 3 2 8 

2 

2 

КОНСУЛЬТАЦИИ по О 58 12 12 18 6 10

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 110 2 12 12 4 6 24 16 34

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

Зачеты (без учета физ. культуры)

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1 5 2 5 5 4 2 3

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

Курсовые работы (без учета физ. культуры)
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ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1.

ПК 3.2. ПК 3.3.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1.

ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 06. ОК 07. ОК 08.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.2.

ПК 2.1. ПК 3.2.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1.

ПК 2.2.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1.

ПК 2.2.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1.

ПК 2.2.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1.

ПК 2.2.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1.

ПК 2.2.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1.

ПК 3.2. ПК 3.3.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1.

ПК 3.2. ПК 3.3.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1.

ПК 3.2. ПК 3.3.

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1.

ПК 3.2. ПК 3.3.
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ОПЦ Общепрофессиональный цикл

ОП.01 Основы электротехники и электроники

ОП.02 Технические измерения

ОП.03 Основы автоматизации технологических процессов

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности

ОП.05 Физическая культура

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности

ПЦ Профессиональный цикл

ПМ.01

Выполнение монтажа приборов и 

электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности

МДК.01.01
Средства автоматизации и измерения 

технологического процесса

МДК.01.02 Монтаж средств автоматизации

МДК.01.03 Система охраны труда и промышленная экология

УП.1.01 Учебная практика

ПП.1.01 Производственная практика

ПМ.02

Ведение наладки электрических схем и 

приборов автоматики в соответствии с 

требованиями технической документации

МДК.02.01 Технология пусконаладочных работ

МДК.02.02
Автоматические системы управления 

технологических процессов

УП.2.01 Учебная практика

ПП.2.01 Производственная практика

ПМ.03

Техническое обслуживание и 

эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с регламентом, 

требованиями охраны труда, бережливого 

производства и экологической 

безопасности

МДК.03.01
Технология эксплуатации контрольно- 

измерительных приборов и систем автоматики

УП.03.01 Учебная практика

ПП.03.01 Производственная практика
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