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Раздел 1. Общие положения 
1.1 Настоящая основная образовательная программа  подготовки специалистов 

среднего звена  (далее – ООП СПО) по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) среднего 

профессионального образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

09 декабря 2016г. № 1557 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 декабря 2016 года, регистрационный №44976) (далее – ФГОС СПО). (далее 

– ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям), планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой по специальности и примерной ООП СПО. 

Обучение по образовательной программе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 
 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018). 

      - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464, в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 

1580). 

     - О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 (Приказ Министерства просвещения России от 28.08.2020 № 441). 

    - Положение о практической подготовке обучающихся (утверждено приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390). 

     - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.08.2020г.№ 438). 

    -     Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

-   Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 



образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816). 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2015 № 1456). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям), от 9 декабря 2016 г. № 1582. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413, в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613).  

 Примерная основная образовательной программа по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) [зарегистрирована в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером 170919, дата регистрации в реестре: 30.12.2018 г.; 

https://fumo-spo.ru/?p=news&show=271].  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

30 сентября 2020 года N 685н Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике       

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (направлены письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. № 06-174). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности 

с использованием сетевых форм реализации образовательных программ (направлены 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 г. № АК-

2563/05). (указывается при реализации программы с использованием сетевой формы) 

 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 (направлены письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259), с уточнениями, одобренными Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). (указывается при реализации программы 

среднего общего образования в рамках освоения программы СПО). 
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1.3. Связь образовательной программы с профессиональными 

стандартами: 

 
Наименование  

профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой  

функции и (или) трудовой функции 
Уровень 

квалификации 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике  

Ремонт контрольно-измерительных приборов 

средней сложности 
3 (3 разряд) 

 

1.4. Образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в свой состав следующие обязательные 

документы: 

 характеристику образовательной программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 программы учебной и производственных практик; 

 программу итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

 оценочные материалы, представленные фондами оценочных средств; 

 рабочую программу воспитания; 

  календарный план воспитательной работы; 

 методические материалы. 
 

1.5. Образовательная программа размещается на сайте колледжа в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации. 

 

  



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник 

Формы получения образования: в профессиональной образовательной организации. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на основного общего образования: 

4464 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 3 года 10 месяцев. 

  



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности  

выпускника 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 25 Ракетно-космическая 

промышленность, 28 Производство машин и оборудования, 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 31 Автомобиле-

строение. 32 Авиастроение. 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в про-

мышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

 

Квалификации 

Техник  

ВД 1. Осуществлять разработку и 

компьютерное моделирование 

элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических 

процессов 

 

ПМ 1. «Разработка 

и компьютерное 

моделирование 

элементов систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов.» 

Осваивается 

ВД 2. Осуществлять сборку и 

апробацию моделей элементов систем 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПМ 2. 

Осуществление 

сборки и апробации 

моделей элементов 

систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов. 

Осваивается 

ВД 3. Организовывать монтаж, 

наладку и техническое обслуживание 

систем и средств автоматизации. 

 

ПМ 3. Организация 

монтажа, наладки и 

технического 

обслуживания 

систем и средств 

автоматизации. 

Осваивается 

ВД 4. Осуществлять текущий 

мониторинг состояния систем 

автоматизации.  

ПМ 4. 

Осуществление 

текущего 

мониторинга 

состояния систем 

автоматизации. 

Осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих1. 

ПМ. 05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким  

Осваивается  

 

                                                      
1Программа разрабатывается образовательной организацией самостоятельно 



профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих. Слесарь 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике. 

 

  



Раздел 4. Планируемые результаты освоения  

образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

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; 

Структура плана для решения задач; 

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

Умения: Распознавать задачу, проблему в 

профессиональном и социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; 

Правильно 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). 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

Знания: Номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

Приемы структурирования информации; 

Формат оформления результатов поиска 

информации. 



К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

профессиональной 

деятельности 

Умения: Определять задачи 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. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Знания: Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

Современная научная и профессиональная 

терминология; 

Возможные траектории профессионального развития 

и самообразования 

Умения: Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

Выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Знания: Психология коллектива; 

Психология личности; 

Основы проектной деятельности. 

Умения: Организовывать работу коллектива и 

команды; 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

 

 

ОК 05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Знания: Особенности социального и культурного 

контекста; 

Правила оформления документов. 

Умения: Умения: Излагать свои мысли на 

государственном языке; 

Оформлять документы. 



К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Знания: Сущность гражданско-патриотической 

позиции; 

Общечеловеческие ценности; 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности. 

Умения: Описывать значимость своей профессии; 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии (специальности). 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знания: Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

Умения: Соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

Определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

 

 

 

 

 

ОК 08 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Знания: Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); 

Средства профилактики перенапряжения. 

Умения: Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности). 



К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знания: Современные средства и устройства 

информатизации; 

Порядок их применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности. 

Умения: Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

Использовать современное программное 

обеспечение. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

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. 

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. 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

Знания: Основы предпринимательской 

деятельности; 

Основы финансовой грамотности; 

Правила разработки бизнес-планов; 

Порядок выстраивания презентации; 

Кредитные банковские продукты. 



К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

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. 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции  

Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

Осуществ

лять 

разработк

у и 

компьюте

р-ное 

моделиро

вание эле-

ментов 

систем 

автомати-

зации с 

учетом 

специфик

и 

технологи

ческих 

процес-

сов 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

анализ имеющихся 

решений для 

выбора 

программного 

обеспечения для 

создания и 

тестирования 

модели элементов 

систем 

автоматизации на 

основе 

технического 

задания. 

Практический опыт: выбор программного 

обеспечения для создания и тестирования модели 

элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

Умения: анализировать имеющиеся решения по 

выбору программного обеспечения для создания и 

тестирования модели элементов систем 

автоматизации; 

выбирать и применять программное обеспечение 

для создания и тестирования модели элементов 

систем автоматизации на основе технического 

задания; 

создавать и тестировать модели элементов систем 

автоматизации на основе технического задания. 

Знания: современного программного обеспечения 

для создания и выбора систем автоматизации; 

критериев выбора современного программного 

обеспечения для моделирования элементов систем 

автоматизации; 

теоретических основ моделирования; 

назначения и области применения элементов систем 

автоматизации; 

содержания и правил оформления технических 

заданий на проектирование. 

Практический опыт: Разработка виртуальных 

моделей элементов систем автоматизации на основе 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 1.2. 

Разрабатывать 

виртуальную 

модель элементов 

систем 

автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического 

задания. 

выбранного программного обеспечения и 

технического задания. 

Умения: разрабатывать виртуальную модель 

элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и 

технического задания; 

использовать методику построения виртуальной 

модели; 

использовать пакеты прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) для разработки виртуальной 

модели элементов систем автоматизации 

использовать автоматизированные рабочие места 

техника для разработки виртуальную модель 

элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и 

технического задания; 

Знания: методик построения виртуальных моделей; 

программного обеспечение для построения 

виртуальных моделей; 

теоретических основ моделирования; 

назначения и области применения элементов систем 

автоматизации 

методики разработки и внедрения управляющих 

программ для тестирования разработанной модели 

элементов систем автоматизированного 

оборудования, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

ПК 1.3. Проводить 

виртуальное 

тестирование 

разработанной 

модели элементов 

систем 

автоматизации для 

оценки 

функциональности 

компонентов. 

Практический Проведение виртуального 

тестирования разработанной модели элементов 

систем автоматизации для оценки 

функциональности компонентов 

Умения: проводить виртуальное тестирование 

разработанной модели элементов систем 

автоматизации; 

проводить оценку функциональности компонентов 

использовать автоматизированные рабочие места 

техника для виртуального тестирования 

разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности 

компонентов; 

Знания: функционального назначения элементов 

систем автоматизации; 

основ технической диагностики средств 

автоматизации; 

основ оптимизации работы компонентов средств 

автоматизации 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

состава, функций и возможностей использования 

средств информационной поддержки элементов 

систем автоматизации на всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) 

классификацию, назначение, область применения и 

технологические возможности элементов систем 

автоматизации; 

ПК 1.4. 

Формировать пакет 

технической 

документации на 

разработанную 

модель элементов 

систем 

автоматизации. 

Практический опыт: Формирование пакетов 

технической документации на разработанную 

модель элементов систем автоматизации 

Умения: использовать пакеты прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) для разработки технической 

документации на проектирование элементов систем 

автоматизации; 

оформлять техническую документацию на 

разработанную модель элементов систем 

автоматизации, в том числе с использованием 

средств САПР; 

читать и понимать чертежи и технологическую 

документацию; 

Знания: служебного назначения и конструктивно-

технологических признаков разрабатываемых 

элементов систем автоматизации; 

требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для элементов систем 

автоматизации; 

состава, функций и возможностей использования 

средств информационной поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 

ВД 02. 

Осуществ

лять 

сборку и 

апробаци

ю 

моделей 

эле-

ментов 

систем 

автоматиз

ации с 

учетом 

специфик

и 

технологи

ческих 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

выбор 

оборудования и 

элементной базы 

систем 

автоматизации в 

соответствии с 

заданием и 

требованием 

разработанной 

технической 

документации на 

модель элементов 

систем 

автоматизации. 

Практический опыт: выбор оборудования и 

элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации на 

модель элементов систем автоматизации 

Умения: Выбирать оборудование и элементную базу 

систем автоматизации в соответствии с заданием и 

требованием разработанной технической 

документации; 

выбирать из базы ранее разработанных моделей 

элементы систем автоматизации; 

использовать автоматизированное рабочее место 

техника для осуществления выбора оборудования и 

элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации; 

определять необходимую для выполнения работы 

информацию, её состав в соответствии с заданием и 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

процес-

сов. 

требованием разработанной технической 

документации на модель элементов систем 

автоматизации; 

анализировать конструктивные характеристики 

систем автоматизации, исходя из их служебного 

назначения; 

использовать средства информационной поддержки 

изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-

технологии) 

Знания: Служебного назначения и номенклатуры 

автоматизированного оборудования и элементной 

базы систем автоматизации; 

назначение и виды конструкторской и 

технологической документации для 

автоматизированного производства; 

состав, функции и возможности использования 

средств информационной поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

монтаж и наладку 

модели элементов 

систем 

автоматизации на 

основе 

разработанной 

технической 

документации. 

Практический опыт: Осуществление монтажа и 

наладки модели элементов систем автоматизации на 

основе разработанной технической документации 

Умения: применять автоматизированное рабочее 

место техника для монтажа и наладки моделей 

элементов систем автоматизации; 

определять необходимую для выполнения работы 

информацию, её состав в соответствии с 

разработанной технической документацией; 

читать и понимать чертежи и технологическую 

документацию; 

использовать нормативную документацию и 

инструкции по эксплуатации систем и средств 

автоматизации; 

Знания: правил определения последовательности 

действий при монтаже и наладке модели элементов 

систем автоматизации; 

типовые технические схемы монтажа элементов 

систем автоматизации; 

методики наладки моделей элементов систем 

автоматизации; 

классификацию, назначение и область элементов 

систем автоматизации; 

назначение и виды конструкторской документации 

на системы автоматизации; 

требований ПТЭ и ПТБ при проведении работ по 

монтажу и наладке моделей элементов систем 

автоматизации; 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для систем 

автоматизации; 

состав, функции и возможности использования 

средств информационной поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии 

ПК 2.3. Проводить 

испытания модели 

элементов систем 

автоматизации в 

реальных условиях 

с целью 

подтверждения 

работоспособности 

и возможной 

оптимизации. 

Практический опыт: Проведение испытаний модели 

элементов систем автоматизации в реальных 

условиях с целью подтверждения 

работоспособности и возможной оптимизации 

Умения: проводить испытания модели элементов 

систем автоматизации в реальных условиях; 

проводить оценку функциональности компонентов 

использовать автоматизированные рабочие места 

техника для проведения испытаний модели 

элементов систем автоматизации; 

подтверждать работоспособность испытываемых 

элементов систем автоматизации; 

проводить оптимизацию режимов, структурных 

схем и условий эксплуатации элементов систем 

автоматизации в реальных или модельных условиях; 

использовать пакеты прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) для выявления условий 

работоспособности моделей элементов систем 

автоматизации и их возможной оптимизации; 

Знания: функционального назначения элементов 

систем автоматизации; 

основ технической диагностики средств 

автоматизации; 

основ оптимизации работы компонентов средств 

автоматизации 

состава, функций и возможностей использования 

средств информационной поддержки элементов 

систем автоматизации на всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) 

классификацию, назначение, область применения и 

технологические возможности элементов систем 

автоматизации; 

методики проведения испытаний моделей элементов 

систем автоматизации 

критериев работоспособности элементов систем 

автоматизации; 

методик оптимизации моделей элементов систем. 

ВД 03. 

Организо

вывать 

ПК 3.1. 

Планировать 

работы по 

Практический опыт: планирование работ по 

монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации на основе 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

монтаж, 

наладку и 

техническ

ое 

обслужив

ание 

систем и 

средств 

автоматиз

ации. 

 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации на 

основе 

организационно-

распорядительных 

документов и 

требований 

технической 

документации. 

организационно-распорядительных документов и 

требований технической документации 

Умения: использовать нормативную документацию 

и инструкции по эксплуатации систем и средств 

автоматизации; 

планировать проведение контроля соответствия 

качества систем и средств автоматизации 

требованиям технической документации; 

планировать работы по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным требованиям; 

планировать ресурсное обеспечение работ по 

контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего и оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA-систем; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки автоматизированного металлорежущего 

оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента; 

основных методов контроля качества изготовляемых 

объектов в автоматизированном производстве; 

видов брака и способов его предупреждения на 

металлорежущих операциях в автоматизированном 

производстве; 

правил эргономичной организации рабочих мест для 

достижения требуемых параметров 

производительности и безопасности выполнения 

работ в автоматизированном производстве; 

ПК 3.2. 

Организовывать 

материально-

техническое 

обеспечение работ 

по монтажу, 

наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации. 

Практический опыт: Организация ресурсного 

обеспечения работ по наладке автоматизированного 

металлорежущего оборудования в соответствии с 

производственными задачами в том числе с 

использованием SCADA-систем 

Умения: планировать работы по материально-

техническому обеспечению контроля, наладки, 

подналадки и технического обслуживания 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным требованиям в 

автоматизированном производстве; 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

использовать нормативную документацию и 

инструкции по эксплуатации автоматизированного 

металлорежущего производственного оборудования; 

осуществлять организацию работ по контролю, 

наладке и подналадке  в процессе изготовления 

деталей и техническое обслуживание 

металлорежущего и оборудования, в том числе 

автоматизированного; 

проводить контроль соответствия качества 

изготовляемых деталей требованиям технической 

документации; 

организовывать ресурсное обеспечение работ по 

контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA-систем в 

автоматизированном производстве; 

разрабатывать инструкции для ресурсного 

обеспечения работ по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования в соответствии с производственными 

задачами в автоматизированном производстве; 

выбирать и использовать контрольно-

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки  автоматизированного металлорежущего 

оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента в автоматизированном производстве; 

основных методов контроля качества изготовляемых 

объектов в автоматизированном производстве; 

видов брака и способов его предупреждения на 

металлорежущих операциях в автоматизированном 

производстве; 

правил эргономичной организации рабочих мест для 

достижения требуемых параметров 

производительности и безопасности выполнения 

работ в автоматизированном производстве; 

ПК 3.3. 

Разрабатывать 

инструкции и 

технологические 

карты выполнения 

Практический опыт: Осуществление диагностики 

неисправностей и отказов систем металлорежущего 

производственного оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора методов и способов их 

устранения 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

работ для 

подчиненного 

персонала по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации. 

Умения: планировать работы по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным требованиям в 

автоматизированном производстве; 

диагностировать неисправности и отказы систем 

автоматизированного металлорежущего 

производственного оборудования с целью 

выработки оптимального решения по их устранению 

в рамках своей компетенции; 

использовать нормативную документацию и 

инструкции по эксплуатации автоматизированного 

металлорежущего производственного оборудования; 

разрабатывать инструкции для выполнения работ по 

контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего оборудования в 

соответствии с производственными задачами в 

автоматизированном производстве; 

выявлять несоответствие геометрических 

параметров заготовки требованиям технологической 

документации; 

выбирать и использовать контрольно-

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 

анализировать причины брака и способы его 

предупреждения в автоматизированном 

производстве; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки автоматизированного металлорежущего 

оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента в автоматизированном производстве; 

основных методов контроля качества изготовляемых 

объектов в автоматизированном производстве; 

видов брака и способов его предупреждения на 

автоматизированных металлорежущих операциях в 

автоматизированном производстве; 

правил эргономичной организации рабочих мест для 

достижения требуемых параметров 

производительности и безопасности выполнения 

работ в автоматизированном производстве; 

ПК 3.4. 

Организовывать 

выполнение 

Практический опыт: Организация работ по 

устранению неполадок, отказов 

автоматизированного металлорежущего 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

производственных 

заданий 

подчиненным 

персоналом. 

оборудования и ремонту станочных систем и 

технологических приспособлений в рамках своей 

компетенции 

Умения: использовать нормативную документацию 

и инструкции по эксплуатации автоматизированного 

металлорежущего производственного оборудования 

осуществлять организацию работ по контролю, 

наладке и подналадке в процессе изготовления 

деталей и техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования; 

организовывать ресурсное обеспечение работ по 

контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA-систем в 

автоматизированном производстве; 

проводить контроль соответствия качества 

изготовляемых деталей требованиям технической 

документации; 

организовывать работы по устранению неполадок, 

отказов, наладке и подналадке автоматизированного 

металлообрабатывающего оборудования 

технологического участка с целью выполнения 

планового задания в рамках своей компетенции; 

устранять нарушения, связанные с настройкой 

оборудования, приспособлений, режущего и 

мерительного инструмента; 

выбирать и использовать контрольно-

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 

контролировать после устранения отклонений в 

настройке технологического оборудования 

геометрические параметры обработанных 

поверхностей в соответствии с требованиями 

технологической документации; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки автоматизированного металлорежущего 

оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента в автоматизированном производстве; 

основных методов контроля качества изготовляемых 

объектов в автоматизированном производстве; 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

видов брака и способов его предупреждения на 

автоматизированных металлорежущих операциях в 

автоматизированном производстве; 

расчета норм времени и их структуру на операциях 

автоматизированной механической обработки 

заготовок изготовления деталей в 

автоматизированном производстве; 

правил эргономичной организации рабочих мест для 

достижения требуемых параметров 

производительности и безопасности выполнения 

работ в автоматизированном производстве; 

ПК 3.5. 

Контролировать 

качество работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации, 

выполняемых 

подчиненным 

персоналом и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства. 

Практический опыт: Осуществление контроля 

качества работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации, 

выполняемых подчиненным персоналом и 

соблюдение норм охраны труда и бережливого 

производства 

Умения: планировать работы по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств 

автоматизации на основе технологической 

документации в соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным требованиям в 

автоматизированном производстве; 

использовать нормативную документацию и 

инструкции по эксплуатации автоматизированного 

металлорежущего производственного оборудования; 

осуществлять организацию работ по контролю 

геометрических и физико-механических параметров 

изготовляемых объектов, обеспечиваемых в 

результате наладки и подналадки 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования; 

разрабатывать инструкции для подчиненного 

персонала по контролю качества работ по наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования в соответствии с производственными 

задачами в автоматизированном производстве; 

вырабатывать рекомендации по корректному 

определению контролируемых параметров; 

выбирать и использовать контрольно-

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

анализировать причины брака и способы его 

предупреждения в автоматизированном 

производстве; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки  автоматизированного металлорежущего 

оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента в автоматизированном производстве; 

основных методов контроля качества изготовляемых 

объектов в автоматизированном производстве; 

видов брака и способов его предупреждения на 

металлорежущих операциях в автоматизированном 

производстве; 

правил эргономичной организации рабочих мест для 

достижения требуемых параметров 

производительности и безопасности выполнения 

работ в автоматизированном производстве; 

ВД 4. 

Осуществ

лять 

текущий 

монитори

нг 

состояния 

систем 

автоматиз

ации. 

 

ПК 4.1. 

Контролировать 

текущие параметры 

и фактические 

показатели работы 

систем 

автоматизации в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации для 

выявления 

возможных 

отклонений. 

 

Практический опыт: Осуществление контроля 

качества работ по наладке и техническому 

обслуживанию автоматизированного сборочного 

оборудования и соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том числе с 

использованием SCADA систем 

Умения: использовать нормативную документацию 

и инструкции по эксплуатации автоматизированного 

сборочного производственного оборудования, в том 

числе; 

осуществлять организацию работ по контролю, 

геометрических и физико-механических параметров 

соединений, обеспечиваемых в результате 

автоматизированной сборки и технического 

обслуживания автоматизированного сборочного 

оборудования; 

разрабатывать инструкции для выполнения работ по 

контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного сборочного 

оборудования в соответствии с производственными 

задачами; 

выбирать и использовать контрольно-

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

анализировать причины брака и способы его 

предупреждения, в том числе в автоматизированном 

производстве; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки автоматизированного сборочного 

оборудования, приспособлений и инструмента; 

основных методов контроля качества соединений, 

узлов и изделий, в том числе в автоматизированном 

производстве; 

видов брака на сборочных операциях и способов его 

предупреждения в автоматизированном 

производстве; 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

диагностику 

причин возможных 

неисправностей и 

отказов систем для 

выбора методов и 

способов их 

устранения. 

Практический опыт: Осуществление диагностики 

неисправностей и отказов систем 

автоматизированного сборочного 

производственного оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора методов и способов их 

устранения 

Умения: применять конструкторскую документации 

для диагностики неисправностей отказов 

автоматизированного сборочного 

производственного оборудования; 

использовать нормативную документацию и 

инструкции по эксплуатации автоматизированного 

сборочного производственного оборудования; 

осуществлять диагностику неисправностей и 

отказов систем автоматизированного сборочного 

производственного оборудования в рамках своей 

компетенции; 

планировать работы по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

сборочного оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с 

производственными задачами согласно 

нормативным требованиям, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

разрабатывать инструкции для выполнения работ по 

диагностике автоматизированного сборочного 

оборудования в соответствии с производственными 

задачами; 

выбирать и использовать контрольно-

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

выявлять годность соединений и сформированных 

размерных цепей согласно производственному 

заданию; 

анализировать причины брака и способы его 

предупреждения, в том числе в автоматизированном 

производстве; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки автоматизированного сборочного 

оборудования, приспособлений и инструмента; 

основных методов контроля качества собираемых 

узлов и изделий, в том числе в автоматизированном 

производстве; 

видов брака на сборочных операциях и способов его 

предупреждения, в том числе в автоматизированном 

производстве; 

расчета норм времени и их структуру на операции 

сборки соединений, узлов и изделий, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

ПК 4.3. 

Организовывать 

работы по 

устранению 

неполадок, отказов 

оборудования и 

ремонту систем в 

рамках своей 

компетенции. 

Практический опыт: Организация работ по 

устранению неполадок, отказов 

автоматизированного сборочного оборудования и 

ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования сборочного 

участка в рамках своей компетенции 

Умения: использовать нормативную документацию 

и инструкции по эксплуатации автоматизированного 

сборочного производственного оборудования; 

осуществлять организацию работ по устранению 

неполадок, отказов автоматизированного 

сборочного оборудования и ремонту станочных 

систем и технологических приспособлений 

сборочного оборудования, с целью выполнения 

планового задания в рамках своей компетенции; 

проводить контроль соответствия качества 

сборочных единиц требованиям технической 

документации; 

организовывать работы по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного сборочного оборудования на 

основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами 

согласно нормативным требованиям; 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

организовывать устранения нарушений, связанные с 

настройкой оборудования, приспособлений, 

сборочного и мерительного инструмента; 

контролировать после устранения отклонений в 

настройке сборочного технологического 

оборудования геометрические и физико-

механические параметры формируемых соединений 

в соответствии с требованиями технологической 

документации; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки автоматизированного сборочного 

оборудования, приспособлений и инструмента; 

основных методов контроля качества собираемых 

узлов и изделий автоматизированном производстве; 

видов брака на сборочных операциях и способов его 

предупреждения в автоматизированном 

производстве; 

расчета норм времени и их структуру на операции 

сборки соединений, узлов и изделий в 

автоматизированном производстве; 

организации и обеспечения контроля 

конструкторских размерных цепей, 

сформированных в процессе автоматизированной 

сборки в соответствии с  требованиями 

конструкторской и технологической документации; 

ВД 5 

Выполнен

ие работ 

по одной 

или 

нескольки

м 

професси

ям 

рабочих, 

должност

ям 

служащих 

ПК 5.1 

Восстановление и 

замена деталей, 

узлов и техническое 

обслуживание 

контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности 

Практический опыт: Изучение конструкторской и 

технологической документации на контрольно-

измерительные приборы средней сложности 

Подготовка рабочего места для демонтажа, 

монтажа, сборки и разборки контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Выбор слесарно-монтажных инструментов и 

приспособлений для ремонта, регулировки, 

испытания и сдачи контрольно-измерительных 

приборов средней сложности 

Демонтаж и монтаж контрольно-измерительных 

приборов средней сложности 

Разборка и сборка контрольно-измерительных 

приборов средней сложности 

Дефектация контрольно-измерительных приборов 

средней сложности 

Оформление актов дефектации контрольно-

измерительных приборов средней сложности 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Ремонт деталей и узлов контрольно-измерительных 

приборов средней сложности 

Регулировка контрольно-измерительных приборов 

средней сложности 

Испытания контрольно-измерительных приборов 

средней сложности 

Оформление паспортов испытанных контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Сдача контрольно-измерительных приборов средней 

сложности 

Умения: Читать чертежи контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Подготавливать рабочее место для рационального и 

безопасного выполнения работ по ремонту, 

регулировке, испытанию и сдаче контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Выбирать инструменты для производства работ по 

ремонту, регулировке, испытанию и сдаче 

контрольно-измерительных приборов средней 

сложности 

Использовать персональную вычислительную 

технику для просмотра электрических схем и 

чертежей контрольно-измерительных приборов 

средней сложности 

Печатать электрические схемы и чертежи 

контрольно-измерительных приборов средней 

сложности с использованием устройств вывода 

графической и текстовой информации 

Выполнять дефектацию контрольно-измерительных 

приборов средней сложности 

Заполнять акты дефектации контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Заполнять паспорта отремонтированных 

контрольно-измерительных приборов средней 

сложности 

Производить пайку различными припоями 

Знания: Требования, предъявляемые к рабочему 

месту для производства работ по ремонту, 

регулировке, испытанию и сдаче контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Виды, конструкция, назначение, возможности и 

правила использования инструментов и 

приспособлений для производства работ по 

ремонту, регулировке, испытанию и сдаче 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

контрольно-измерительных приборов средней 

сложности 

Виды, устройство и назначение оптических 

контрольно-измерительных приборов 

Виды, свойства и назначение различных видов 

припоя 

Способы выполнения пайки в зависимости от вида 

припоя 

ПК 5.2. Слесарная 

обработка деталей 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

изготавливаемых с 

точностью до 10-го 

квалитета и с 

шероховатостью 

поверхности Ra 1,6 

и выше (далее - 

детали средней 

сложности 

контрольно-

измерительных 

приборов  

Практический опыт: Изучение конструкторской и 

технологической документации на узлы и детали 

средней сложности контрольно-измерительных 

приборов 

Подготовка рабочего места для слесарной обработки 

деталей средней сложности контрольно-

измерительных приборов 

Выбор слесарно-монтажных инструментов и 

приспособлений для слесарной обработки деталей 

средней сложности контрольно-измерительных 

приборов 

Умения: Читать чертежи узлов и деталей средней 

сложности контрольно-измерительных приборов 

Подготавливать рабочее место для рационального и 

безопасного выполнения слесарной обработки 

деталей средней сложности контрольно-

измерительных приборов 

Использовать персональную вычислительную 

технику для просмотра чертежей деталей средней 

сложности контрольно-измерительных приборов 

Печатать чертежи деталей средней сложности 

контрольно-измерительных приборов с 

использованием устройств вывода графической и 

текстовой информации 

Знания: Требования, предъявляемые к рабочему 

месту для производства работ по слесарной 

обработке деталей 

Виды, конструкция, назначение, возможности и 

правила использования инструментов и 

приспособлений для производства работ по 

слесарной обработке деталей 

Виды, назначение и порядок применения устройств 

вывода графической и текстовой информации 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Виды, назначение, возможности и правила 

использования контрольно-измерительных 

инструментов 

Основные сведения о допусках и посадках 

Основные сведения о классах точности 

Основные сведения о классах шероховатости 

обработки 

ПК5.3 Монтаж 

электрических схем 

контрольно-

измерительных 

приборов, состоящих 

из двух контуров 

электрических цепей 

(далее - 

электрические схемы 

средней сложности 

контрольно-

измерительных 

приборов) 

Практический опыт: Контроль формы узлов и 

деталей контрольно-измерительных приборов 

Изучение конструкторской и технологической 

документации на производимые работы по монтажу 

электрических схем средней сложности контрольно-

измерительных приборов 

Подготовка рабочего места для монтажа 

электрических схем средней сложности контрольно-

измерительных приборов 

Выбор инструментов и приспособлений для 

монтажа электрических схем средней сложности 

контрольно-измерительных приборов 

Прокладка электрических схем средней сложности 

Соединение элементов электрических схем средней 

сложности контрольно-измерительных приборов 

различными способами 

Умения: Выбирать инструменты для производства 

работ по слесарной обработке деталей средней 

сложности контрольно-измерительных приборов 

Производить сверление, зенкование и 

развертывание отверстий в деталях средней 

сложности контрольно-измерительных приборов 

Производить лужение и пайку 

Читать электрические схемы средней сложности 

контрольно-измерительных приборов 

Подготавливать рабочее место для рационального и 

безопасного выполнения монтажа электрических 

схем средней сложности контрольно-измерительных 

приборов 

Выбирать инструменты для производства работ по 

монтажу электрических схем средней сложности 

контрольно-измерительных приборов 

Использовать персональную вычислительную 

технику для просмотра электрических схем средней 

сложности контрольно-измерительных приборов 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Печатать электрические схемы средней сложности 

контрольно-измерительных приборов с 

использованием устройств вывода графической и 

текстовой информации 

Производить рациональную прокладку 

электрических схем средней сложности контрольно-

измерительных приборов 

Производить прозвонку проводов в кабеле и жгуте 

Заделывать концы проводов в наконечники в 

электрических схемах средней сложности 

контрольно-измерительных приборов 

Раскладывать и вязать в жгуты провода в 

электрических схемах средней сложности 

контрольно-измерительных приборов 

Маркировать провода и жгуты в электрических 

схемах средней сложности контрольно-

измерительных приборов 

Выбирать провода соответствующей марки и 

сечения для прокладки электрических схем средней 

сложности контрольно-измерительных приборов 

Соединять провода различными способами в 

электрических схемах средней сложности 

контрольно-измерительных приборов 

Знания: Требования, предъявляемые к рабочему 

месту для производства работ по монтажу 

электрических схем средней сложности 

Виды, конструкция, назначение, возможности и 

правила использования инструментов и 

приспособлений для производства работ по монтажу 

электрических схем средней сложности 

Виды, назначение и порядок применения устройств 

вывода графической и текстовой информации 

Марки проводов, их характеристики и применение в 

различных видах электромонтажа 

Методы пайки твердыми и мягкими припоями 

Виды изоляции проводов 

Виды экранированных проводов 

Способы зачистки проводов от изоляции 

Способы заделки проводов в наконечники 

Способы вязки проводов в жгуты 

Виды материалов, используемых при 

электромонтажных работах 



Основны

е виды 

деятельн

ости 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Виды соединения проводов различных марок 

пайкой 

Способы подготовки соединений под пайку и 

лужение 

Порядок монтажа электрических схем средней 

сложности 

Виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты при 

монтаже электрических схем средней сложности 

Требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической безопасности и 

электробезопасности при монтаже электрических 

схем средней сложности 
 

Раздел 4.3 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 



Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 



Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

АО «Раменский приборостроительный завод»,  

АО «Национальная сервисная компания», НПО «Газтехномаш» 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 22 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 23 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 24 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 25 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 26 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ЛР 27 

 

  



Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Учебный план (Приложение 5)   

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) указан профиль получаемого 

профессионального образования, отображена логическая последовательность освоения 

базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и 

разделов ООП СПО (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Приведена трудоемкость (в академических часах) по 

дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая 

трудоемкость ООП СПО, а также формы промежуточной аттестации и их распределение по 

семестрам. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы (2952 часов) направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. Вариативная 

часть образовательной программы (1296 часов) дает возможность расширения основных 

видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную 

программу, углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в целях коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

в вариативную часть образовательной программы включаются следующие адаптационные 

дисциплины: 

-АД.01. Адаптивная физическая культура 

-АД.02. Адаптивные информационное технологии. 

Учебный план по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) представлен на сайте колледжа в 

подразделе «Образование». 

5.2. Календарный учебный график (Приложение 6) 

Календарный учебный график определяет периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения для каждого 

курса.  

Календарный учебный график представлен на сайте колледжа в подразделе 

«Образование». 

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 



Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 Техническое описание компетенции «Промышленная автоматика» 

конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

 

Перечень специальных помещений. 

 

Кабинеты: 

Технологии автоматизированного машиностроения;  

Безопасность жизнедеятельности 

Метрологии, стандартизации и сертификации 

Программирования ЧПУ, систем автоматизации,  

Гуманитарные и социально-экономические науки; 

Иностранного языка в профессиональной деятельности; 



Математики; 

Информатизации в профессиональной деятельности; 

Экологические основы природопользования 

Инженерной графики; 

Формообразование и инструмент 

 

Лаборатории  

Электротехники и электроники;  

Автоматизация технологических процессов; 

Материаловедения; 

Технической механики» 

Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления. 

 

Мастерские:  

Механообрабатывающая с участком для слесарной обработки 

Электромонтажная 

Спортивный комплекс 

включающего в себя: спортивный зал  

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  

Необходимый для реализации ООП СПО перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

1. Лаборатория «Автоматизация технологических процессов»  
макет оборудования участок сборки ручной и автоматизированной с манипулятором 

или промышленным роботом. Расходные материалы для обеспечения работы лабораторий 

на период проведения учебных занятий согласно учебного плана в соответствии с 

количеством обучающихся. 

 

2. Лаборатория «Электротехники и электроники»,  
Стенд ''Электротехника и основы электроники''  

Моноблок ''Электрические цепи''.  

Моноблок ''Основы электроники''.  

Моноблок ''Электромеханика''.  

Модуль ''ввода/вывода''.  

Цифровой фототахометр.  

Электромашинный агрегат.  



Персональный компьютер.  

Лабораторные столы  

Комплект соединительных проводов и кабелей питания.  

Комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике и электронике 

Рабочее место для преподавателя с персональным компьютером 

 

3. Лаборатория «Материаловедение» 

Основное и вспомогательное оборудование 

Лабораторный стенд «Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических 

потерь в твердых диэлектриках». 

Типовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», 

настольный вариант. 

Учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания 

материалов". 

Типовой комплект учебного оборудования "Исследование влияния холодной 

пластической деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость 

низкоуглеродистой стали". 

Коллекция металлографических образцов “Конструкционные стали и сплавы”. 

Интерактивная диаграмма “Железо - цементит” (на CD). 

Электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов. 

Универсальная лабораторная установка "Исследование кинетики окисления сплавов. 

на воздухе при высоких температурах" (без ПК). 

Презентации и плакаты Электротехнические материалы. 

Презентации и плакаты Металлургия стали и производство ферросплавов. 

Презентации и плакаты Коррозия и защита металлов. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся 

Спецодежда. 

Перчатки тканевые  

Халат или комбинезон  

Маска защитная 

Очки защитные 

Безопасность 

Аптечка 

Огнетушитель 

 

Технической механики 

 

Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления 

 

Типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств 

измерений;  

 

Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно- измерительных 

приборов и систем автоматики 

 

 



6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1. «Механообрабатывающей с участком слесарной обработки»,  

Транспортно-загрузочные средства, накопители, комплекты технологической 

оснастки, режущего, мерительного инструмента, станки с ЧПУ. Оборудование для 

настройки инструмента вне станка. Стеллажи и шкафы металлические для хранения 

приспособлений, инструмента и расходных материалов.  

Верстаки слесарные с комплектами инструмента. Слесарный инструмент по 

количеству обучающихся. Верстак с тисками. Разметочная плита. Кернер.Чертилка, 

призма для закрепления цилиндрических деталей, угольник, угломер, молоток, зубило, 

комплект напильников, сверлильный станок, набор свёрл, правильная плита, ножницы по 

металлу, ножовка по металлу, наборы метчиков и плашек, степлер для вытяжных, 

заклёпок,  набор зенковок, заточной станок 

Средства индивидуального освещения рабочих мест. Аптечка, система вытяжной 

вентиляции с фильтрами и системой управления.  

Пневмостанция с системой контроля безопасности, гидростанция с системой 

контроля безопасности.  

Санитарно-технической оборудование, аудиторные столы и стулья, меловая и 

маркерная доски, автоматизированное рабочее место с установленным пакетом программ, 

доступ в интернет – внутренняя сеть. Штатные средства пожаротушения, средства сбора и 

хранения производственных отходов. Комплекты рабочей одежды и средств 

индивидуальной защиты, соответствующих видам выполняемых работ по числу 

обучающихся.  

2. «Электромонтажной мастерской» 

Основное и вспомогательное оборудование 

Рабочее место электромонтажника: 

рабочий пост из листового материала, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, 

высотой 2400 мм., дающего возможность многократной установки электрооборудования и 

кабеленесущих систем различного типа; 

Стол (верстак); 

Стул 

Ящик для материалов; 

Диэлектрический коврик; 

Веник и совок; 

Тиски; Стремянка (2 ступени); 

Щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: 

аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной 

защиты; 

Щит ЩО (щит освещения), содержащий: 

аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического 

регулирования (реле, таймеры, контроллеры и т.п.); 

Щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий  

аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п); 

аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п); 

Кабеленесущие системы различного типа; 

Оборудование мастерской: 

Тележка диагностическая закрытая; 



Контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.) 

Наборы инструментов электриомонтажника: 

набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В; 

набор отверток крестовых диэлектрических до 1000В; 

набор отверток TORX (звезда) диэлектрических до 1000В, 

набор ключей рожковых диэлектрических до 1000В; 

губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы и т.д.); 

приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2; 

клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квадрат); 

клещи обжимные 0,5-10,0 мм2; 

прибор для проверки напряжения; 

молоток; зубило; 

набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, напильник 

треугольный); 

дрель аккумуляторная; дрель сетевая; 

перфоратор; штроборез; набор бит для шуруповерта; коронка по металлу D – 22мм, 

20 мм; набор сверл по металлу( D1-10мм); 

стусло поворотное; торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм; 

ножовка по металлу; 

болторез; 

кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм; струбцина F-образная; 

контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 300мм, 

угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 400мм, 

600мм); 

Учебные плакаты: 

Электродвигатели. 

Осветительные устройства различного типа. 

Электрические провода и кабели. 

Установочные изделия. 

Коммутационные аппараты. 

Осветительное оборудование. 

Распределительные устройства. 

Приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического 

управления, регулирования и контроля. 

Устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики. 

Электроизмерительные приборы. 

Источники оперативного тока. 

Электрические схемы. 

Учебные  стенды: 

 «Электрооборудование автоматизированных участков»; 

«Электромонтаж и ремонт электродвигателей»; 

«Электромонтаж электроприводов»; 

Стенды с экспериментальными панелями; «Электромонтаж и наладка системы 

автоматизации. 

3. Мастерская «Промышленная автоматика» 

1.  контроллер training pack compact cpu 1512c-1 pn consisting of: s7-1500 cpu 1512c-1 

pn, 250 kb/1 mb, 32 di, 32 dq, 5 ai, 2 aq, simatic memory card 24 mb, incl. front connector, 

ethernet cable rj45/rj45 6 m, mounting rail, 482 mm, pm 24v/8a, software for training step 

7 ******************************* for educational purposes only 



2.  панель оператора trainer package tp1500 comfort consisting of: tp1500 comfort, 6 m 

cross cable, wincc advanced for panels, sw and documentation on dvd, license on usb stick 

for wincc advanced engineering, runtime, options for educational purposes only 

3.  управляемый коммутаторtrainer package switch technology xc-208 consisting of: 1x 

scalance xc208 1x c-plug ******************************* for educational purposes 

only 

4.  интерфейсный модуль training pack simatic et 200sp io-link consisting of: 1x im155-

6pn hf, 1x busadapter ba 2xrj45, 2x di 8x 24 v dc/0.5 a hf, 2x dq 8x 24 v dc/0.5 a hf, 1x cm 

4xio-link, 5x base units, labeling strips, color identification labels 

******************************* for educational purposes only 

5.  аналоговый модуль для переферийного устройства training pack analog for simatic et 

200sp consisting of: 2x ai 2xu/i 2-/4-wire hs, 1x aq 2xu/i hs, 3x base units, shield 

connections, color identification labels ******************************* for 

educational purposes only 

6.  преобразователь частоты sinamics g120 sce trainer package consisting of cu250s-2 pn 

cu shield connection kit kit4 pm240-2 fsa unfiltered 1/3 200-240 v; 4.2a; 0.75 kw lo 1/3 

200-240v; 3.2a; 0.55 kw ho intelligent operator panel -2 pc inverter connection kit 2 sd 

card 512 mb empty, separate licenses for epos & safety active. via web license manager for 

educational purposes only 

7.  маркетинговая акция 3su1: стартовый комплект sirius act с profinet 

8. электронный модуль для io-link, чёрный, 8 входов / выходов, свободно 

программируемый, предварительно настроенные 6di/2dq, пружинные клеммы, для 

монтажа на днище поста управления 

9. simatic dp, станция распределённой периферии et 200eco pn, 8 dio 24v dc/1,3a, 8 x 

m12, степень защиты ip67 

10. низковольтный электродвигатель 3 ac 50 hz 230 vd/400 vy * 3 ac simotics gp type: 

1av1063b 60 hz 460 vy low-voltage motor, iec im b3 squirrel-cage rotor, without motor 

protection self-ventilated, ip55 terminal box at top temperature class 155(f) according to 

130(b) aluminum housing standard efficiency ie1, 4-pole * size 63m * 0.18kw (50 hz) 

0.21kw(60 hz) 

11. полупроводниковый контактор 3rf2 ac51 10a / ac15 6a 40 град. c 230-460v / 24v dc 

мгновенно срабатывающий 

12. конвертор напряжения управления 24v ac/dc для полупроводниковых реле / 

контакторов 

13. simatic net, инструмент для быстрой разделки стандартного industrial ethernet 

fastconnect кабеля 

14. базовый модуль реле безопасности sirius standard, релейные разрешающие цепи: 

3 но контакта + релейная сигнальная цепь: 1 нз контакт, ном. питающее 

напряжение управления us = 24в ac/dc, пружинные клеммы 

15.  контактор, 3 пол., ac-3, 3квт/400в, блок-контакты 2но+2нз, ном. напряжение 

управления 24в dc, с диодом, типоразмер s00, винтовые клеммы, встроенный 

блок-контакт (для применений suva) 

16. комплектное втычное реле  24 v dc, 3 п контакта, светодиод красный, 

стандартный цоколь винтовые клеммы, 3.5 mm pinning 

17. позиционный выключатель sirius пластиковый корпус в соотв. с en50047, 31mm 

подключение аппарата 1x(m20x1.5), 1но/1нз snap-action контакты short-stroke 

integrated 

18. пустой корпус для сборки поста управления с кнопкой, 22mm, с круглым 

вырезом, материал корпуса - пластик, крышка корпуса - серая, 1 точка 

управления, пластик, крышка корпуса с местами для наклеивания 

маркировочных табличек 

19. пустой корпус для сборки поста управления с кнопками, переключателями и 



индикаторами 22mm, с круглыми вырезами, материал корпуса - пластик, крышка 

корпуса - серая, 2 командных точки, пластик, крышка корпуса с местами для 

наклеивания маркировочных табличек 

20. пустой корпус для сборки поста управления с кнопками, переключателями и 

индикаторами 22mm, с круглыми вырезами, материал корпуса - пластик, крышка 

корпуса - серая, 6 командных точек, пластик, крышка корпуса с местами для 

наклеивания маркировочных табличек 

21. актуатор кнопки, 22mm, кругл., пластик, кнопка жёлтая плоская, без фиксации 

22. элемент постоянного свечения led, 24v uc, зелёный, 

23. элемент постоянного свечения led, 24v uc, жёлтый 

24. элемент постоянного свечения led, 24v uc, красный 

25. элемент для световой колонны (зуммер) 24v uc (pulsat. /contin. tone adjust.) 

26. элемент подключения световой колонны с крышкой, для монтажа на турбке, 

поверхности или монтажном уголке 

27. основание, для монтажа световой колонны на горизонтальной поверхности, 

пластик 

28. уголок для монтажа опоры основания световой колонны, 70 mm 

29. потенциометр компактный, 22mm, кругл., пластик, чёрный, 10ком, с держателем, 

винтовые клеммы 

30. sinamics g120 door комплект для надверного монтажа интеллектуальной панели 

оператора ip54/тип ul 12 содержит уплотнение, крепежные материалы и 

соединительный кабель (5m) 

31. силовой кабель m12-180/m12-180 для питания et200, предсобранный кабель с 

m12 соединителем и m12 a-code female connector 5-полюсным, длиной 5,0 m 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов Ворлдскиллс и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации Ворлдскиллс по компетенции «Полимеханика», 

«Промышленная автоматика» (или их аналогов).  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 % обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 



Образовательная программа обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.4.1. 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: 29 Производство 

электрооборудования и оптического оборудования; 40 Сквозные виды деятельности в 

промышленности, имеющими стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а 

также профессиональном стандарте (при наличии). 

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: 29 Производство электрооборудования и оптического оборудования; 40 

Сквозные виды 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 29 Производство 

электрооборудования и оптического оборудования; 40 Сквозные виды деятельности в 



промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих программы 

профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 

процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

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

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

государственной социальной политики». 

  



Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации 
 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса 

обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

7.2. ГИА проходит в форме защиты ВКР в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена.  

7.3. Для государственной итоговой аттестации ГБПОУ МО «Раменский колледж» 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

7.5. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания 

для демонстрационного экзамена, примеры тем выпускной практической 

квалификационной работы (письменной экзаменационной работы), описание процедур 

и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Процедуры оценивания: стандартизированные опросники, участие в мероприятиях, 

достижения студентов, позитивное отношение к базовым ценностям, психологическое 

исследование, оценочные листы, мониторинг активности, анализ продуктов творческой 

деятельности. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в Приложении 4. 

  



Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

Группа разработчиков: 

ФИО Организация, должность 

Карпова Т.В. ГБПОУ МО «Раменский колледж», зам. директора по 

развитию 

Великотная С.В. ГБПОУ МО «Раменский колледж», зам. директора по 

учебно-воспитательной работе 

Минеева Е.Н. ГБПОУ МО «Раменский колледж», руководитель 

структурного подразделения 

Паршенков Д.Ю. ГБПОУ МО «Раменский колледж», председатель ПЦК 

спецдисциплин мехатроники и средств автоматизации 

Амелин А.В. ГБПОУ МО «Раменский колледж», преподаватель 
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