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               1. Общие положения 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), реализуемая в ГПОУ  

ТО «Новомосковский политехнический колледж» по программе базовой подготовки 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом 

требований  регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта   среднего профессионального образования  (ФГОС СПО) по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) ,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 349 от18.04.2014 г. (зарегистрирован Минюстом 11.06.2014 г. рег. №32681). 

 ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, качества подготовки выпускника специальности и 

включает в себя учебный план,  график учебного процесса, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной, производственной практик (по профилю специальности), 

преддипломной  практики и другие методические материалы, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы. 

 ППССЗ реализуется  в результате совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

Возможна  сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с 

использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы также могут 

участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственных практик, и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена. 

 При реализации ППССЗ колледж вправе применять электронное обучение и  

дистанционные образовательные технологии.  При обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

Цель (миссия) программы подготовки специалистов среднего звена - комплексное 

освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, развитие личностных качеств обучающихся,  формирование общекультурных 

компетенций. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированности в подготовке выпускника; 

- использование в процессе обучения качественно новых образовательных и 

информационных технологий; 

- ориентация при определении содержания образования  на запросы работодателей и 

потребителей, развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, продолжению образования; 

- формирование готовности обучающихся принимать  профессионально грамотные  

решения в нестандартных ситуациях; 

- формирование  готовности выпускника к профессиональной мобильности, 

непрерывному профессиональному и нравственному совершенствованию и росту в течение 

всей  жизни на основе исторического опыта российского и зарубежного образования. 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 
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        Задачи, решаемые в процессе подготовки обучающихся  по ППССЗ специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  

    1. Развитие у обучающихся познавательной активности, потребности и способности 

непрерывно усваивать необходимые новые знания, критически их, осмысливая и применяя в 

качестве средств овладения профессиональной деятельностью. 

    2. Развитие умений определять свои информационные потребности в области учебно- 

профессиональной деятельности и в сфере профессионального труда в целом. 

    3. Формирование умений проектирования, прогнозирования профессиональной 

деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств профессионального труда. 

    4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных способностей, 

формирование потребности в личностном саморазвитии и профессиональное 

самосовершенствовании, владение навыками самообразования и самовоспитания. 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) - это 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) Нормативно-

правовую основу разработки программа подготовки специалистов среднего звена (далее - 

программа) составляют:  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

 № 273 -ФЗ; 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по  специальности  15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям),   утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 349 от 18.04. 2014 г. 

(зарегистрирован Минюстом 11.06.2014 г. рег. №32681) 

– нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

-Устав государственного профессионального образовательного учреждения  Тульской 

области «Новомосковский политехнический колледж». 

 

1.2 Срок освоения и трудоемкость  программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Срок получения СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения  и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в  очной 

форме обучения 

среднее общее образование   

Техник 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 

 

Трудоемкость ППССЗ по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки в  очной форме обучения на базе 

среднего  общего образования  составляет 147 недель, в  том числе: 

 Число 

недель 
Часы 

Обучение по учебным циклам, в том числе 86 4644 
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аудиторная нагрузка 3096 

самостоятельная работа 1548 

Учебная практика 23 684 

Производственная практика (по профилю специальности) 144 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 5  

Государственная итоговая аттестация  5  

Каникулы 23  

Итого 147  

 

Срок освоения ППССЗ в очной  форме обучения 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. 
 

каникулы 11 нед. 
 

1.3. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение в учреждение СПО, должны иметь документ  

государственного образца  о (об): 

-   среднем  общем образовании; 

-  основном общем образовании; 

-  среднем профессиональном образовании; 

-  высшем профессиональном образовании.  

 

1.4. Основные пользователи ППССЗ 
Основными пользователями ППССЗ являются:  

-  преподаватели, сотрудники колледжа;  

-  обучающиеся по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям); 

-  администрация и коллективные органы управления колледжем;  

-  абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ 

по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, 
контроля, испытания и регулирования технологических процессов. 

         2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
-  технические  средства и системы автоматического управления, в том числе технические 
системы, построенные на базе мехатронных модулей, используемых в качестве 
информационно-сенсорных, исполнительных и управляющих устройств, необходимое 
программно-алгоритмическое обеспечение для управления  такими системами; 
- техническая документация, технологические процессы и аппараты производств (по отраслям); 
- метрологическое обеспечение технологического контроля, техническиесредства обеспечения 
надежности 
- первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

- Контроль и метрологическое обеспечение средств  и систем автоматизации (по 
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отраслям); 

-Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации  (по 

отраслям); 

- Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям); 

-Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов (по отраслям); 

- Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем  автоматизации 

(по отраслям); 

-Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ППССЗ 

 

Виды компетенций Код компетенций по ФГОС 

Общие компетенции ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Профессиональные 

компетенции 

Контроль и метрологическое 

обеспечение средств  и систем 

автоматизации (по отраслям); 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  

Организация работ по монтажу, 

ремонту и наладке систем 

автоматизации  (по отраслям); 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК2.3, ПК2.4,  

Эксплуатация систем автоматизации 

(по отраслям 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 

Разработка и моделирование 

несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических 

процессов (по отраслям); 

ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5 

Проведение анализа характеристик и 

обеспечение надежности систем  

автоматизации (по отраслям); 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) и  

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  



 8 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
-  Контроль и метрологическое обеспечение средств  и систем автоматизации (по 

отраслям. 
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств  

автоматизации;. 
ПК 1.2. Диагностировать  измерительные приборы и средства автоматического 

управлдения; 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
 
- Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации  (по 

отраслям);. 
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления  с учетом 

специфики технологического процесса; 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического  управления; 
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления; 
ПК,2.4.Организовывать работу исполнителей. 
-  Эксплуатация  систем автоматизации  (по отраслям). 
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления  с 

учетом специфики технологического процесса. 
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем  в 

процессе эксплуатации.. 
ПК 3.3.  Снимать и анализировать  показания приборов. 
- Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям) 
ПК.4.1. Проводить анализ  систем автоматического управления с учетов  специфики 

технологических процессов, 
ПК4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 
ПК4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 
ПК4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 
ПК4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем  

автоматизации.  
- Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем  

автоматизации (по отраслям). 
 ПК 5.1 Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 
ПК 5.2 Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 
ПК5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ППССЗ  специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

4.1. Календарный график учебного процесса 

В календарном графике учебного процесса указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) по курсам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

График учебного процесса представлен в приложении. 

 

4.2. Учебный план подготовки  выпускника специальности 13.02.11 Техническая 
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эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

  Учебный план представлен в приложении. 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики ППССЗ 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) как:  

- 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 дисциплин и профессиональных модулей;  

- виды учебных занятий;  

-распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам;  

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации.  

Учебный план  предусматривает  изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ); 

- математического и  общего естественнонаучного (ЕН) ; 

- профессионального (П);  

и разделов: 

- учебная практика (УП); 

-производственная практика (по профилю специальности) (ПП); 

- производственная практика (преддипломная) (ПДП);  

-промежуточная аттестация (ПА); 

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы) (ГИА). 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам составляет 

70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

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

обеспечения конкурентноспособности выпускника  в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможности продолжения образования.  

Распределение объема вариативной части ППССЗ специальности (936 часов аудиторной 

нагрузки) выполнено  на основании рекомендаций предприятий- социальных партнеров 

следующим образом:   

 

1. Для повышения общей культуры выпускника в цикл ОГСЭ  введены: 

 дисциплина ОГСЭ.05 «Основы этики»-60 час; 

 дисциплина  ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» - 52 час. 

 2. Для развития умения работать в коллективе, эффективного общения с коллегами, 

руководством,  потребителями в цикл ОГСЭ введена дисциплина ОГСЭ.06 «Психология 

общения»-36 часов. 

            3. Для повышения компьютерной грамотности в цикл ЕН введена дисциплина 

«Информатика»-68 час. 

            4. Увеличено количество часов на обязательные дисциплины цикла ЕН на 26 часов. 

3.Для формирования профессиональных умений и навыков, необходимых при  

подготовке техника  в соответствии с потребностями работодателя: 

4.Увеличен  на 347 часов объем времени  на дисциплины  обязательной части 

общепрофессионального цикла ОП.00  

 5. В общепрофессиональный  цикл ОП.00  дополнительно введены дисциплины: 

ОП.13. Метрология, стандартизация и сертификация-100 час; 

ОП.14 Гидравлические и пневматические системы – 60 час; 

ОП.15. Технология отрасли-108 час 
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Всего: 268 час. 

 4.Увеличен  на 79 часов объем часов на профессиональные модули , предусмотренные 

ФГОС СПО специальности. 

 

  

 ФГОС Обязательная часть ППССЗ Вариативная часть 

ППССЗ 

  3096 936 

ОГСЭ 440 588 148 

ЕН 146 240 94 

ПЦ 1574 2268 694 

ОП 732 1347 615 

ПМ 842 921 79 

 

 Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин. Профессиональный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и/или производственная практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

базовой подготовки предусматривает изучение следующих дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть математического и естественнонаучного цикла предусматривает изучение 

следующих дисциплин «Математика», «Компьютерное  моделирование», "Информационное 

обеспечения профессиональной деятельности". 

В обязательной  части профессионального цикла предусмотрено изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 

54 часов неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы. 

Обязательный  объем аудиторных занятий составляет 36 часов.  

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

Общий объем каникулярного времени в учебном году  составляет 10-11 недель, в том числе не 

мене двух недель в зимний период.  

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, практические, 

семинарские занятия, выполнение курсовых работ. Внеаудиторная  нагрузка (самостоятельная 

работа)  предполагает выполнение курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки 

рефератов,  докладов, индивидуальных расчетных заданий, самостоятельного изучения отдельных 

дидактических единиц, подготовку к промежуточной аттестации и направлена на формирование 

таких компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, 

овладение навыками сбора и обработки  информации.  

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, дисциплин, модулей 

 

№п/п Индекс  Дисциплина Шифр программы 

4.1.Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

1 ОГСЭ.01 Основы философии ОГСЭ.01.15.02.07.17 

2 ОГСЭ.02 История ОГСЭ.02. 15.02.07.17 
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3 ОГСЭ.03 Иностранный язык ОГСЭ.03. 15.02.07.17 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура ОГСЭ.04. 15.02.07.17 

5 ОГСЭ.05 Основы этики ОГСЭ.05. 15.02.07.17 

6 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ОГСЭ.06. 15.02.07.17 

7 ОГСЭ.07 Психология общения  

4.2. Дисциплины  общего и естественнонаучного цикла 

8 ЕН.01 Математика ЕН.01. 15.02.07.17 

9 ЕН.02 Компьютерное моделирование ЕН.02. 15.02.07.17 

10 ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

ЕН.03. 15.02.07.17 

11 ЕН.04 Информатика ЕН.04. 15.02.07.17 

4.3. Дисциплины профессионального цикла ( общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули) 

12 ОП.01 Инженерная графика ОП.01. 15.02.07.17 

13 ОП.02 Электротехника  ОП.02. 15.02.07.17 

14 ОП.03 Техническая механика ОП.03. 15.02.07.17 

15 ОП.04 Охрана труда ОП.04. 15.02.07.17 

16 ОП.05 Материаловедение ОП.05. 15.02.0717 

17 ОП.06 Экономика организации ОП.06. 15.02.0717 

18 ОП.07 Электронная техника ОП.07. 15.02.07.17 

19 ОП.08 Вычислительная техника ОП.08. 15.02.07.17 

20 ОП.09 Электротехнические измерения ОП.09. 15.02.07.17 

21 ОП.10 Электрические машины ОП.10. 15.02.07.17 

22 ОП.11 Менеджмент ОП.11. 15.02.07.17 

23 ОП.12 Безопасность жизнедеятельности ОП.12. 15.02.07.17 

24 ОП.13 Метрология, стандартизация, сертификация ОП.13. 15.02.07.17 

25 ОП.14 Гидравлические и пневматические системы ОП.14. 15.02.07.17 

26 ОП.15 Системы автоматизированного управления 

электрическими приводами 

ОП.15. 15.02.07.17 

27 ОП.16 Технология отрасли ОП.16. 15.02.07.17 

28 ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и 

систем автоматизации 

ПМ.01. 15.02.07.17 

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

систем автоматизации, средств измерений и 

мехатронных систем 

ПМ.02. 15.02.07.17 

30 ПМ.03. Эксплуатация систем автоматизации ПМ.03. 15.02.07.17 

31 ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов 

ПМ.04. 15.02.07.17 

32 ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение 

надежности  систем автоматизации (по отраслям) 

 

33 ПДП Программа производственной (преддипломной) 

практики 

ПДП. 15.02.07.17 

                               4.4. Дисциплины общеобразовательного цикла 

34 ОУД.01-

01 
Русский язык 

ОУД.01-01. 

13.02.11.17 

35 ОУД.01-

02 
Литература 

ОУД.01-02. 

13.02.11.17 

36 ОУД.02 Иностранный язык ОУД.02. 13.02.11.17 

37 ОУД.03 Математика ОУД.03. 13.02.11.17 

38 ОУД.04 История  ОУД.04. 13.02.11.17 
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39 ОУД.05 Физическая культура ОУД.05. 13.02.11.17 

40 ОУД.06 ОБЖ ОУД.06. 13.02.11.17 

41 ОУД.07 Информатика ОУД.07. 13.02.11.17 

42 ОУД.08 Физика ОУД.08. 13.02.11.17 

43 ОУД.09 Химия ОУД. 09.13.02.11.17 

44 ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) ОУД.10 13.02.11.17 

45 ОУД.15 Биология ОУД. 15.13.02.11.17 

46 ОУД.18 Астрономия ОУД.18.13.02.11.17 

47 УД.19 Введение в  специальность УД.19.13.02.11.17 

    

 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) разделы ППССЗ  «Учебная практика» и 

«Производственная практика» являются обязательными и представляют собой вид учебной 

деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально- практическую подготовку 

обучающихся. Все виды практик закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Подготовка техника специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) предполагает изучение практической деятельности  на промышленных 

предприятиях. 

 Для  приобретения необходимых практических навыков предусмотрены следующие виды 

практик: 

- учебная общей продолжительностью 5   недель; 

-производственная  (практика по специальности) общей продолжительностью 18 недель: 

-производственная (преддипломная)  продолжительностью  4 недель. 

Цель учебных практик –  формирование профессиональных умений и приобретение 

первоначального практического опыта. 

Цель производственной практики по профилю специальности – овладение практическими 

навыками по специальности, закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин и профессиональных модулей, приобретение  

производственного опыта.  

Производственная практика для обучающихся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) проводится на предприятиях, 

направление деятельности которого соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Учебная  практика и производственная практика (по специальности)  могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

В результате  учебных и производственных практик обучающийся должен освоить одну из 

рабочих профессий, исходя из Рекомендуемого перечня возможных сочетаний профессий 

рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОКО16-94): 

 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

 

Аттестация по итогам практик осуществляется на основе контроля  качества освоения 

программы практики, отзыва руководителей практики от предприятий об уровне знаний и 
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квалификации обучающегося. По результатам аттестации выставляется зачет или 

дифференцированный  зачет. 

В период прохождения практики  на промышленных предприятиях и в организациях с 

момента зачисления  на обучающихся  распространяются требования охраны труда и 

внутреннего распорядка , действующие на предприятии, а также трудовое законодательство, в 

том числе в части государственного социального страхования. 

Обучающиеся находятся   в производственных  структурных подразделениях промышленных 

предприятий и выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники. 

При наличии вакансий практикант может быть зачислен на штатную должность по одной из 

рабочих профессий, рекомендованных к освоению в рамках ППССЗ.  

Зачисление обучающегося на штатные должности не освобождает его от освоения программы 

практики. 

Цель производственной (преддипломной) практики -  закрепление знаний, полученных 

обучающимися в процессе освоения профессиональных модулей,  изучение нормативных и 

методических материалов, специальной литературы, а также сбор, систематизация и обобщение 

практического материала для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Практика преддипломная -4 недели проводится концентрировано. 

 

5. Ресурсное  обеспечение ППССЗ по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

 Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, определяемых ФГОС СПО  по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям).  

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели 

специальных дисциплин имеют опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Для реализации ППССЗ имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. По каждой 

дисциплине  сформированы  учебно-методические комплексы, включающие рабочие программы, 

контрольные задания, методические указания по выполнению практических, лабораторных, 

курсовых,  контрольных работ, образцы тестов и др. В учебном процессе широко используются 

видеофильмы, мультимедийные материалы. 

Для прохождения учебных и производственных практик разработаны соответствующие 

программы, для подготовки выпускных квалификационных работ – методические указания. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением с 

обоснованием времени на ее выполнение. 

При проведении учебных занятий  широко используется мультимедийная и компьютерная  

техника, что повышает качество процесса обучения.  

Учебный процесс в колледже имеет достаточное программно-информационное обеспечение. 

Библиотека колледжа   через абонемент обеспечивает  обучающихся учебниками и 

учебными пособиями. В читальном зале для обучающихся доступны периодические журналы, 

справочная литература, компьютерные базы данных. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и /или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

гуманитарного и социально-экономического цикла- за последние пят лет, из расчета не менее 25 

экземпляров на каждых 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной  включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. 

В библиотеке размещены электронные варианты методических разработок по 
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специальностям. 

Обучающиеся имеют доступ в  к информационным интернет-источникам в компьютерных 

классах и читальном зале.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

В ГПОУ  ТО «НПК» согласно требованиям ФГОС СПО  специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  для организации 

учебного процесса  имеются: 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

русского языка и культуры речи; 

математики; 

 основ компьютерного моделирования; 

типовых узлов и средств автоматизации; 

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

метрологии, стандартизации, 

 сертификации; 

вычислительной техники. 

безопасности жизнедеятельности; 

Лаборатории: 

электротехники; 

электронной техники; 

 технической механики; 

 материаловедения; 

электротехнических измерений; 

          автоматического управления; 

типовых элементов, устройств автоматического управления и средств  измерений; 

автоматизация технологических процессов; 

монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления; 

технических средств обучения; 

 

 

Мастерские: 

             слесарно-механические; 

электромонтажные. 

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый спортивная площадка,  место для 

стрельбы из пневматического оружия; 

 Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

6. Характеристика среды ГПОУ  ТО «НПК», обеспечивающей развитие общекультурных 

и социально-личностных компетенций выпускников 

 

 В воспитательной деятельности колледжа приоритетным является создание среды, 

обеспечивающей интеллектуальное, профессиональное и культурное развитие личности, 

создающей условия для самоопределения и социализации студентов с целью подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 
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 Решению этих задач способствуют благотворительные акции, научно-практические 

конференции, внедрение системы студенческого самоуправления, конкурсы  творчества и др. 

                   Формированию системы воспитательной работы колледжа способствуют 

положения, разработанные на основе федеральных, региональных документов: 

 концепция воспитательной работы, предусматривающая следующие направления: 

профессиональная подготовка, духовно-нравственное воспитание, гражданско-

правовое воспитание, гуманитарно-эстетическое воспитание, физическое 

воспитание и привитие здорового образа жизни; 

 программы воспитательной деятельности с обучающимися, патриотического 

воспитания студентов, по профилактике ВИЧ – инфекций, по профилактике 

правонарушений, по профилактике табакокурения, наркотической, алкогольной и 

иных видов зависимости, по  профилактике и предупреждению суицидального 

поведения среди несовершеннолетних; 

 планы воспитательной работы по колледжу и классных руководителей; 

 положение о классном руководителе, положение о старостате, положение о Совете 

по профилактике правонарушений и др. 

           В организации жизнедеятельности учебного заведения принимают участие органы 

студенческого самоуправления: студенческий совет колледжа, студенческий совет общежития. 

В колледже сложилась достаточно эффективная система самоуправления. Традиционно 

вопросами учебной деятельности, посещаемости и успеваемости занимается старостат. 

           Создан студенческий совет колледжа, состоящий из секторов: по учебной работе,  

культурно-массового, редколлегии, технической поддержки, по организационно-массовой 

работе с комитетом по молодежной политике МО г. Новомосковск. 

  Члены студсовета активно участвуют в подготовке и проведении всех мероприятий в 

колледже согласно плану работы. Ежегодно на отчетно-перевыборном собрании 

переизбирается новый состав, в полномочия которого входят вопросы планирования и 

организации досуговой деятельности  обучающихся колледжа и общежития. 

            Колледж  располагает материально-технической базой для внеаудиторной работы со 

студентами: актовым залом, спортивным залом, лыжной базой, учебными мастерскими, 

лабораторной базой. 

            Обучающиеся, активно участвующие в жизни колледжа, проявляющие интерес к 

творчеству, инновациям в образовательной деятельности; победители спортивных 

соревнований, различных конкурсов и турниров поощряются администрацией колледжа. 

             Основные формы технического творчества: проведение лабораторных работ и опытов, 

практических занятий исследовательского характера; написание рефератов по заданным темам, 

уроки-конференции, конкурсы, олимпиады, викторины, предметные недели по специальностям, 

участие в конкурсах профессионального мастерства, проводимых на предприятиях- 

работодателях; участие  в Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" ( WorldSkills 

Russia)  в Тульской области.  

             Традиционно в колледже проводятся профессиональные «Недели специальностей» и 

предметные недели ЦМК, конкурсы, конференции и т.д. Результатами  внеклассной  являются 

успешные выступления обучающихся  на предметных  и профессиональных олимпиадах 

разного уровня, конференциях, конкурсах. 

Для сохранения здоровья обучающихся в колледже  оборудован медицинский кабинет. 

            Основными формами социальной поддержки студентов ГПОУ  ТО «НПК» является 

стипендиальное обеспечение обучающихся, которое  осуществляется через выплаты 

академических, социальных, правительственных стипендий. 

         Академическая стипендия выплачивается  обучающимся,  получившим по результатам  

промежуточной аттестации  оценки  «отлично» и «хорошо» в  установленные календарным 

учебным графиком сроки. Обучающимся только на «отлично» выплачивается повышенная 

стипендия. 
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             7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающихся ППССЗ  по специальности  

 

             7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

             В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям  ППССЗ в 

ГПОУ  ТО «НПК» создан фонд оценочных средств, позволяющий оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонд оценочных средств включает в себя:  

- вопросы и задания для  письменных и контрольных работ,  

- задания для практических занятий, лабораторных работ,  

- задания для самостоятельных работ;  

- вопросы для устных  фронтальных опросов;  

-  вопросы для зачетов и экзаменов ; 

-  тесты и компьютерные тестирующие программы,  

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

а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов   привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов).  Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности   в 

качестве внештатных экспертов активно привлекаются   специалисты предприятий - 

работодателей. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

              Традиционные типы, виды и формы контроля 

              В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом оценка 

качества подготовки специалистов должна включать следующие типы: а) текущую; б) 

промежуточную; в) итоговую государственную аттестацию. 

               Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения в 

учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин.  

В начале изучения учебной дисциплины проводится входной контроль, которой   состоит в 

определении способностей обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме устного 

тестирования, опроса, письменного опроса.  

                Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа относится 

его систематичность,  позволяющая оперативно  реагировать  и вносить необходимую 

корректировку  при непрерывном  мониторинге качества обучения. 
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                Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение как отдельной дисциплины, так и её раздела (разделов). Подобный 

контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях 

– даже формирование определенных профессиональных компетенций. 

               Итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. Этот контроль 

проводится  при непосредственном  участии внешних экспертов (представителей 

работодателей) и позволяет  оценить совокупность приобретенных обучающимся  

универсальных и профессиональных компетенций. 

                 При  применении  модульной системы организации учебного процесса  используется  

форма рубежного (модульного) контроля. Рубежный контроль осуществляется в конце модуля( 

в том числе изучения группы дисциплин), независимо от того, завершается в данном модуле та 

или иная конкретная дисциплина или продолжается дальше (в первом случае рубежный 

контроль будет совпадать с промежуточным). Рубежный контроль представляет собой этап 

итоговой аттестации обучающегося  и позволяет проверить отдельные компетенции или 

совокупности взаимосвязанных компетенций. 

                 К видам контроля относятся устный опрос, письменные работы; контроль с помощью 

технических средств и информационных систем. Каждый из данных видов контроля выделяется 

по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и 

обучающегося; в процессе  проверки письменных материалов; путем использования 

компьютерных программ, приборов, установок и т.п. Каждый из видов контроля 

осуществляется с помощью определенных форм, которые могут быть как одинаковыми для 

нескольких видов контроля, так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых 

форм контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может 

включать как устные, так и письменные испытания). 

                 К формам контроля относятся: зачет, экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый 

государственный экзамен), тест, контрольная работа,  эссе и иные творческие работы, реферат, 

отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.), курсовая  работа 

(проект). 

                 Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания 

формируемых компетенций  в рамках самых разных форм контроля, таких как: зачет, экзамен 

по дисциплине, модулю. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор 

обучающегося, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного 

воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его 

неформального общения с обучающимся. Воспитательная функция УО имеет ряд важных 

аспектов: нравственный (честная сдача экзамена), дисциплинирующий (систематизация 

материала при ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной 

концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. 

Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам 

оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачету или 

экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные зачет, и 

экзамен могут стимулировать учебную деятельность обучающегося, его участие в научной 

работе. 

                  Собеседование – специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний обучающегося  

по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

                  Зачет, экзамен –   представляют собой формы периодической отчетности 

обучающегося, определяемые учебным планом подготовки. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимся лабораторных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий, успешного прохождения производственной и 

преддипломной практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в 

соответствии с утвержденной программой. В этом случае оценка может быть  как по шкале 
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наименований «зачтено», «не зачтено» , так и в виде дифференцированного зачета с 

выставлением отметки «отлично»,» хорошо»  и т.д.  

                   Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течении семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления. 

 

                   7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ППССЗ  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалифицированной работы (дипломного проекта). Формы и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации определяется положением о ГИА, утвержденным 

директором ГПОУ  ТО «НПК». Программа государственной итоговой аттестации, содержащая 

формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией по согласованию с работодателем, утверждается 

руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не 

позднее 6 месяцев до ГИА.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения ППСССЗ осуществляется государственной аттестационной 

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы. Членами 

государственной аттестационной комиссии по методике оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется оценка качества освоения ППСССЗ 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и ГИА, образовательными 

учреждениями выдаются документы установленного образца.  

 

                                      8. Возможности продолжения образования выпускника 

                     Выпускник, освоивший ППССЗ 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)                      – к освоению основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования; 

                     – к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования по соответствующей специальности в сокращенные сроки.                                        

 

 

 

 


