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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Назначение и область применения 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) представляет собой систему документов, разработанную и реализуемую 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» (далее ВГТУ), 
разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
декабря 2016г. № 1582, в соответствии с положением ВГТУ «О формировании 
образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена», а также с учетом требований регионального рынка 
труда. 

 
1.2 Цель и характеристика образовательной программы 
Цель разработки ППССЗ -  методологическое обеспечение процессов формирования и 

развития у обучающих общих и профессиональных компетенций в соответствии с требовани-
ями ФГОС СПО по данной специальности; удовлетворение потребности общества и государ-
ства в образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными техно-
логиями в области создания и эксплуатации современных средств автоматизации технологи-
ческих процессов и производств; удовлетворение потребности личности в овладении социаль-
ными и профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рын-
ке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

Программа подготовки специалистов среднего звена регламентирует цели, объем, со-
держание и планируемые результаты обучения, а также организационно-педагогические усло-
вия и технологии реализации образовательного процесса и оценки качества подготовки вы-
пускника по данной специальности.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.14 Осна-

щение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)  
включает в себя: учебный план, календарный учебный график, календарный план воспита-
тельной работы, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы 
практик, программу государственной итоговой аттестации (ГИА), программу воспитания и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 
методические материалы. 

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 
установленных настоящим ФГОС СПО. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 
Срок получения образования по образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составля-
ет 3 года 10 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 
образовательной программе среднего профессионального образования вне зависимости от 
формы обучения составляет не более срока получения образования, установленного для соот-
ветствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 
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Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образова-
ния: 5940 академических часов в соответствии с получаемой квалификацией специалиста 
среднего звена техник. 

Требования к абитуриентам регламентируются правилами приема в ВГТУ на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования на 2021/2022 
учебный год. 

К освоению ППССЗ допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего. 
Освоение ППССЗ по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) осуществляется образовательной ор-
ганизацией на государственном языке Российской Федерации. 

 
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

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

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016г. № 1582 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по отраслям)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17  мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

  Приказ Минобрнауки России от 05 августа 2020 № 885 и Минпросвещения 
России от 05 августа 2020 № 390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
февраля 2017 г. № 06-156 «О методических рекомендациях по реализации федеральных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации № 05-401 от 
14.04.2021 года «О направлении методических рекомендациях по реализации среднего общего 
образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования 

 Письмо № 05-369 от 08.04.2021 года « О направлении рекомендаций, 
содержащих общие подходы к реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования (отдельных их частей) в форме практической подготовки». 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минтруда России № 739н от 22 октября 2020 г «Об утверждении 
профессионального стандарта «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
июля 2019 года № 503н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 
автоматизации и механизации механосборочного производства"; 

 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96, 
Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
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начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2020 
г. № 747 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования»  

  Устав ВГТУ; 
  Локальные нормативные акты и методические документы ВГТУ. 
 
1.4 Используемые сокращения 
СПО – среднее профессиональное образование; 
ОП –  образовательная программа; 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ОК – общая компетенция; 
ПК – профессиональная компетенция; 
МДК – междисциплинарный курс; 
УД – учебная дисциплина; 
ПМ – профессиональный модуль; 
УП – учебная практика; 
ПП – производственная практика; 
ФОС – фонд оценочных средств; 
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 
ДЭ – демонстрационный экзамен; 
ВКР – выпускная квалификационная работа. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образо-

вательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 25 Ракетно-
космическая промышленность; 26 Химическое, химико-технологическое производство; 28 
Производство машин и оборудования; 29 Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ППССЗ по спе-

циальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям), являются: 
- системы автоматизации производственных и технологических процессов 

изготовления продукции различного служебного назначения; 
- средства технологического оснащения автоматизации, управления, контроля, 

диагностирования, испытаний основного и вспомогательного производств; 
- исследования в области автоматизации технологических процессов и производств; 
- первичные трудовые коллективы. 
 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 
Техник готовится к следующим видам деятельности:  
- Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем автома-

тизации с учетом специфики технологических процессов; 
- Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов; 
- Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживания систем и средств авто-

матизации; 
- Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации; 
-Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих- 14919 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. 
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации, определяют содержание образовательной программы, разрабо-
танной ВГТУ совместно с заинтересованными работодателями. 

 
2.4 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников и трудовые функции 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС СПО по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) и используемых при формировании данной ППССЗ, приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
№ 

п/п. 
Код профессиональ-

ного стандарта 
Наименование профессионального стандарта  

1. 40.158 

Профессиональный стандарт "Наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации т 22 октября 2020 года N 
739н 

2. 28.003 
Профессиональный стандарт «Специалист по автоматизации и ме-
ханизации механосборочного производства», утвержден приказом 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 июля 2019 года № 503н  

 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника образовательной программы по специальности 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Код  
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень ква-
лификации 

Наименование Код 

40.158 А 

 

Наладка и сдача 
простых контроль-
но-измерительных 
приборов и автома-
тики (КИПиА) 

 
3 

Наладка простых КИПиА A/01.3 

Испытание и сдача в эксплуа-
тацию простых КИПиА 

A/02.3 

28.003 А 

Автоматизация и 
механизация техно-
логических опера-
ций механосбороч-
ного производства 

5 

Анализ технологических опе-
раций механосборочного про-
изводства с целью выявления 
переходов, подлежащих авто-
матизации и механизации 

А/01.5 

Внедрение средств автомати-
зации и механизации техноло-
гических операций механосбо-
рочного производства 

А/02.5 

Контроль за эксплуатацией 
средств автоматизации и меха-
низации технологических опе-
раций механосборочного про-
изводства 

А/03.5 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Общеобразовательная  подготовка 
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновре-

менным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. Общеобразовательный 
цикл ППССЗ разработан на основе ФГОС среднего общего образования, утвержденного при-
казом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 и ФГОС СПО по данной специальности. 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, кото-рая 
позволяет приступить к освоению ППССЗ по специальности. Знания и умения, получен-ные сту-
дентами при освоении общеобразовательных учебных дисциплин соответствующего специаль-
ности профиля, углубляются и расширяются на последующих курсах обучения за счет изучения 
дисциплин таких учебных циклов ППССЗ, как «Общий гуманитарный и соци-ально-
экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных дисци-
плин профессионального учебного цикла. 

Образовательная программа СПО - ППССЗ в части общеобразовательной подготовки 
направлена на достижение обучающимися следующих результатов освоения образовательной 
программы: 

- личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-
ной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельно-
сти, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в пла-
нировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничест-ва с 
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траек-
тории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятель-ности; 

- предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предме-
та умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-лучению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учеб-
но-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, вла-
дение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-стоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общест-ва, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-тия 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-
щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-
мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-ность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализ-
ма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-
кам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-дах дея-
тельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-
ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-
ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-
нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-
зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-
тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по-
иску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-пов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интер-
претировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-
лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-дением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-вых и этиче-
ских норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точ-ку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-вий и 
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мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение личностных и метапредметных результатов освоения образовательной про-
граммы реализуется через организацию учебной, внеурочной и самостоятельной деятель-ности 
студентов в рамках учебно-воспитательного процесса. 

Предметные результаты освоения образовательной программы СПО - ППССЗ в части об-
щеобразовательной подготовки устанавливаются для каждой общеобразовательной учебной дис-
циплины, ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и обще-
культурной подготовки и отражены в рабочих программах общеобразовательных учебных дис-
циплин. 

 
3.2 Общие компетенции 
В результате освоения образовательной программы среднего профессионального образо-

вания 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и произ-

водств (по отраслям) у выпускника должны быть сформированы общие компетенции (ОК), 
представленные в таблице 3.  

 Таблица 3 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессио-
нальной деятельности, применительно к различ-
ным контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; ана-
лизировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать ин-
формацию, необходимую для ре-
шения задачи и/или проблемы; со-
ставить план действия; определить 
необходимые ресурсы; владеть ак-
туальными методами работы в 
профессиональной и смежных сфе-
рах; реализовать составленный 
план; оценивать результат и по-
следствия своих действий (само-
стоятельно или с помощью настав-
ника). 
Знания: актуальный професси-
ональный и социальный кон-
текст, в котором приходится ра-
ботать и жить; основные источ-
ники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в про-
фессиональном и/или социаль-
ном контексте. 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в про-
фессиональной и смежных сфе-
рах; структуру плана для реше-
ния задач; порядок оценки ре-
зультатов решения задач про-
фессиональной деятельности. 
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ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения за-
дач профессиональной деятельности. 

Умения: определять задачи для 
поиска информации; определять 
необходимые источники информа-
ции; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую ин-
формацию; выделять наиболее зна-
чимое в перечне информации; оце-
нивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять ре-
зультаты поиска 
Знания: номенклатура инфор-
мационных источников приме-
няемых в профессиональной де-
ятельности; приемы структури-
рования информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное про-
фессиональное и личностное развитие. 

Умения: определять актуальность 
нормативно-правовой документа-
ции в профессиональной деятель-
ности; применять современную 
научную профессиональную тер-
минологию; определять и выстраи-
вать траектории профессионально-
го развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной 
нормативно-правовой документа-
ции; современная научная и про-
фессиональная терминология; воз-
можные траектории профессио-
нального развития и самообразова-
ния 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу 
коллектива и команды; взаимодей-
ствовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами в ходе професси-
ональной деятельности. 
Знания: психологические основы 
деятельности коллектива, психоло-
гические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуни-
кацию на государственном языке с учетом осо-
бенностей социального и культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои 
мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на гос-
ударственном языке, проявлять то-
лерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального 
и культурного контекста; правила 
оформления документов и построе-
ния устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценно-
стей, применять стандарты антикоррупционного 
поведения. 

Умения: описывать значимость 
своей специальности; применять 
стандарты антикоррупционного 
поведения. 
Знания:  сущность гражданско-
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патриотической позиции, традици-
онных общечеловеческих ценно-
стей; значимость профессиональ-
ной деятельности по специально-
сти; стандарты антикоррупционно-
го поведения и последствия его 
нарушения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы эколо-
гической безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятель-
ности по специальности 
Знания: правила экологической 
безопасности при ведении профес-
сиональной деятельности; основ-
ные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; 
пути обеспечения ресурсосбереже-
ния. 

OK 08 Использовать средства физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в процес-
се профессиональной деятельности и поддержа-
ния необходимого уровня физической подготов-
ленности. 

Умения: использовать физкуль-
турно-оздоровительную деятель-
ность для укрепления здоровья, до-
стижения жизненных и профессио-
нальных целей; применять рацио-
нальные приемы двигательных 
функций в профессиональной дея-
тельности; пользоваться средства-
ми профилактики перенапряжения 
характерными для данной специ-
альности. 
Знания: роль физической культуры 
в общекультурном, профессио-
нальном и социальном развитии 
человека; основы здорового образа 
жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физиче-
ского здоровья для профессии (спе-
циальности); средства профилакти-
ки перенапряжения. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Умения: применять средства ин-
формационных технологий для ре-
шения профессиональных задач; 
использовать современное про-
граммное обеспечение 
Знания: современные средства и 
устройства информатизации; поря-
док их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией 
на государственном и иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл 
четко произнесенных высказыва-
ний на известные темы (професси-
ональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональ-
ные темы; участвовать в диалогах 
на знакомые общие и профессио-
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нальные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей про-
фессиональной деятельности; крат-
ко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения про-
стых и сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лек-
сика); лексический минимум, отно-
сящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессио-
нальной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения тек-
стов профессиональной направлен-
ности 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотно-
сти, планировать предпринимательскую дея-
тельность в профессиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия соб-
ственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-
план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитова-
ния; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-
идею; определять источники фи-
нансирования; 
Знание: основы предприниматель-
ской деятельности; основы финан-
совой грамотности; правила разра-
ботки бизнес-планов; порядок вы-
страивания презентации; кредитные 
банковские продукты 

 
3.3 Профессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности, представленными в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Основные 
виды дея-
тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Требования к результатам освоения 

1 2 3 

Осуществлять 
разработку и 
компьютерное 
моделирова-
ние элементов 
систем авто-

ПК 1.1. Осуществлять 
анализ имеющихся 
решений для выбора 
программного обеспе-
чения для создания и 
тестирования модели 

знать:  
назначение элементов и блоков систем управления, осо-
бенности их работы, возможности практического примене-
ния, основные динамические характеристики элементов и 
систем элементов управления. 
уметь: 
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Основные 
виды дея-
тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Требования к результатам освоения 

1 2 3 

матизации с 
учетом специ-
фики техноло-
гических про-
цессов  

элементов систем ав-
томатизации на основе 
технического задания 

анализировать технические проекты и другую техническую 
документацию для выбора программного обеспечения для 
создания модели элементов систем автоматизации; 
устанавливать исходные данные для проведения проект-
ных и опытно-конструкторских работ, изготовления 
средств автоматизации и механизации технологических и 
вспомогательных переходов1;  
проверять конструкторскую документацию на средства 
автоматизации и механизации технологических и вспомо-
гательных переходов 1.  
иметь практический опыт в:  
анализе имеющихся решений для выбора программного 
обеспечения для создания и тестирования модели элемен-
тов систем автоматизации на основе технического задания;  
анализе средств технологического оснащения, средств из-
мерения, приемов и методов работы, применяемых при 
выполнении операции2;  
сборе исходных данных для проведения проектных и 
опытно-конструкторских работ, изготовления средств ав-
томатизации и механизации технологических операций1.  

ПК 1.2. Разрабатывать 
виртуальную модель 
элементов систем ав-
томатизации на основе 
выбранного про-
граммного обеспече-
ния и технического 
задания 

знать:  
назначение элементов и блоков систем управления, осо-
бенности их работы, возможности практического примене-
ния, основные динамические характеристики элементов и 
систем элементов управления. 
уметь: 
анализировать технические проекты и другую техническую 
документацию для выбора программного обеспечения для 
создания модели элементов систем автоматизации; 
выбирать модели средств автоматизации и механизации 
технологических и вспомогательных переходов1.  
иметь практический опыт в: 
разработке виртуальной модели элементов систем автома-
тизации на основе выбранного программного обеспечения 
и технического задания;  
поиске и выборе моделей средств автоматизации и механи-
зации технологических операций1.  

ПК 1.3. Проводить 
виртуальное тестиро-
вание разработанной 
модели элементов си-
стем автоматизации 
для оценки функцио-
нальности компонен-
тов 

знать:  
технические характеристики элементов систем автоматиза-
ции, принципиальные электрические схемы.  
уметь:  
анализировать технические проекты и другую техническую 
документацию для выбора программного обеспечения для 
создания модели элементов систем автоматизации. 
иметь практический опыт в: 
проведении виртуального тестирования разработанной мо-

 
1 Профессиональный стандарт 28.003. Трудовая функция А/02.5 - Анализ технологических операций механосбо-
рочного производства с целью выявления переходов, подлежащих автоматизации и механизации. 
2 Профессиональный стандарт 28.003. Трудовая функция А/01.5- Внедрение средств автоматизации и механиза-
ции технологических операций механосборочного производства. 
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Основные 
виды дея-
тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Требования к результатам освоения 

1 2 3 

дели элементов систем автоматизации для оценки функци-
ональности компонентов;  
проверке эскизных и технических проектов, рабочих чер-
тежей средств автоматизации и механизации технологиче-
ских операций1;  
анализе эффективности средств автоматизации и механи-
зации технологических операций3.  

ПК 1.4. Формировать 
пакет технической до-
кументации на разра-
ботанную модель эле-
ментов систем автома-
тизации 

знать:  
принципы и методы автоматизированного проектирования 
технических систем; 
нормативно-технические и руководящие документы по 
оформлению конструкторской документации1;  
правила разработки проектной, технической, технологиче-
ской и эксплуатационной документации1;  
процедуры согласования и утверждения технической до-
кументации, действующие в организации1.  
уметь: 
анализировать технические проекты и другую техническую 
документацию для выбора программного обеспечения для 
создания модели элементов систем автоматизации; 
оформлять технические задания на создание средств авто-
матизации и механизации технологических и вспомога-
тельных переходов1;  
контролировать правильность оформления документации 
при выполнении работ по монтажу, испытаниям, наладке и 
сдаче в эксплуатацию средств автоматизации и механиза-
ции технологических и вспомогательных переходов1;  
оформлять инструкции по эксплуатации, техническому об-
служиванию и ремонту средств автоматизации и механиза-
ции технологических и вспомогательных переходов3.  
иметь практический опыт в: 
формировании пакета технической документации на разра-
ботанную модель элементов систем автоматизации; 
составление технических заданий на разработку средств 
автоматизации и механизации технологических операций1;  
подготовке предложений по устранению недостатков 
средств автоматизации и механизации технологических 
операций, изменению их конструкции на более совершен-
ную3.  

Осуществлять 
сборку и апро-
бацию моде-
лей элементов 
систем авто-
матизации с 
учетом специ-
фики техноло-
гических про-
цессов 

ПК 2.1. Осуществлять 
выбор оборудования и 
элементной базы си-
стем автоматизации в 
соответствии с задани-
ем и требованием раз-
работанной техниче-
ской документации на 
модель элементов си-
стем автоматизации 

знать:  
теоретические основы и принципы построения автомати-
зированных систем управления; 
типовые схемы автоматизации основных технологических 
процессов отрасли; 
структурно-алгоритмичную организацию систем управле-
ния и их основные функциональные модули; 
устройство, схемные и конструктивные особенности эле-
ментов;  
принципы выбора средств автоматизации и механизации 

 
3 Профессиональный стандарт 28.003. Трудовая функция А/03.5- Контроль за эксплуатацией средств автоматиза-
ции и механизации технологических операций механосборочного производства 
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Основные 
виды дея-
тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Требования к результатам освоения 

1 2 3 

основных и вспомогательных переходов2;  
типы и конструктивные особенности средств автоматиза-
ции и механизации основных и вспомогательных перехо-
дов2;  
ведущие отечественные и зарубежные производители 
средств автоматизации и механизации технологических и 
вспомогательных переходов1; 
принципы выбора средств автоматизации и механизации 
технологических и вспомогательных переходов1;  
отечественный и зарубежный опыт автоматизации и меха-
низации технологических и вспомогательных переходов1;  
методы уменьшения влияния технологических факторов, 
вызывающих погрешности изготовления машинострои-
тельных изделий с использованием средств автоматизации 
и механизации технологических и вспомогательных пере-
ходов3.  
уметь: 
читать принципиальные структурные схемы, схемы авто-
матизации, схемы соединений и подключений; 
подбирать оборудование, элементную базу и средства из-
мерения систем автоматизации в соответствии с условиями 
технического задания; 
формулировать предложения по автоматизации и механи-
зации основных и вспомогательных переходов2;  
назначать требования к средствам автоматизации и меха-
низации технологических и вспомогательных переходов1.  
иметь практический опыт в: 
осуществлении выбора оборудования и элементной базы 
систем автоматизации в соответствии с заданием и требо-
ванием разработанной технической документации на мо-
дель элементов систем автоматизации; 
разработке предложений по автоматизации и механизации 
технологических операций2.  

ПК 2.2. Осуществлять 
монтаж и наладку мо-
дели элементов систем 
автоматизации на ос-
нове разработанной 
технической докумен-
тации 

знать:  
нормативные требования по проведению монтажных и 
наладочных работ автоматизированных систем;  
технологию монтажа и наладки оборудования автоматизи-
рованных систем с учетом специфики технологических 
процессов; 
типы и конструктивные особенности средств автоматиза-
ции и механизации технологических и вспомогательных 
переходов1.  
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Основные 
виды дея-
тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Требования к результатам освоения 

1 2 3 

уметь: 
анализировать техническую документацию на выполнение 
монтажных работ с целью определения эффективности ме-
тодов монтажа и рационального выбора элементной базы; 
выполнять монтажные работы проверенных моделей эле-
ментов систем автоматизации на основе разработанной 
технической документацией; 
производить наладку моделей элементов систем автомати-
зации. 

иметь практический опыт в: 
осуществлении монтажа и наладки модели элементов си-
стем автоматизации на основе разработанной технической 
документации. 

ПК 2.3. Проводить ис-
пытания модели эле-
ментов систем автома-
тизации в реальных 
условиях с целью под-
тверждения работо-
способности и воз-
можной оптимизации 

знать:  
метрологическое обеспечение автоматизированных систем; 
методы оптимизации работы элементов автоматизирован-
ных систем; 
состав и правила разработки эксплуатационной документа-
ции3.  
уметь: 
выбирать необходимые средства измерений и автоматиза-
ции с обоснованием выбора; 
 оценивать качество моделей элементов систем автомати-
зации; 
проводить испытания моделей элементов систем автомати-
зации с использованием контрольно-диагностических при-
боров, с целью подтверждения их работоспособности и 
адекватности. 
иметь практический опыт в: 
проведении испытаний модели элементов систем автома-
тизации в реальных условиях с целью подтверждения ра-
ботоспособности и возможной оптимизации. 

Организовы-
вать монтаж, 
наладку и тех-
ническое об-
служивания 
систем и 
средств авто-
матизации 

ПК 3.1. Планировать 
работы по монтажу, 
наладке и техническо-
му обслуживанию си-
стем и средств автома-
тизации на основе ор-
ганизационно-
распорядительных до-
кументов и требова-
ний технической до-
кументации 

знать:  
порядок разработки и оформления технической докумен-
тации; 
правила выполнения монтажа средств автоматизации и ме-
ханизации технологических и вспомогательных перехо-
дов1; 
методы испытаний, правила и условия выполнения работ 
по наладке средств автоматизации и механизации техноло-
гических операций1;  
методические и нормативно-технические документы по 
организации пусконаладочных работ1.  
уметь: 
разрабатывать текущую и плановую документацию по 
монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 
средств автоматизации;  
выявлять наиболее трудоемкие приемы основных и вспо-
могательных переходов2;  
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Основные 
виды дея-
тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Требования к результатам освоения 

1 2 3 

выявлять приемы, содержащие нерациональные и излиш-
ние движения оборудования и рабочих2;  
выполнять структурную детализацию затрат времени на 
выполнение основных и вспомогательных переходов2.  
иметь практический опыт в: 
планировании работ по монтажу, наладке и техническом 
обслуживании систем и средств автоматизации на основе 
организационно-распорядительных документов и требова-
ний технической документации; 
обработке и анализе результатов измерения затрат време-
ни, определение узких мест технологических операций2.  

ПК 3.2. Организовы-
вать материально-
техническое обеспече-
ние работ по монтажу, 
наладке и техническо-
му обслуживанию си-
стем и средств автома-
тизации 

знать:  
действующие локальные нормативные акты производства, 
регулирующие производственно-хозяйственную деятель-
ность. 
уметь: 
организовывать рабочие места, согласно требованиям 
охраны труда и отраслевым стандартам; 
формулировать предложения по сокращению затрат тяже-
лого ручного труда, внедрению рациональных приемов и 
методов труда при выполнении основных и вспомогатель-
ных переходов2;  
выполнять технико-экономические расчеты эффективности 
внедрения средств автоматизации и механизации техноло-
гических и вспомогательных переходов1;  
выполнять технико-экономические расчеты эффективности 
использования средств автоматизации и механизации тех-
нологических и вспомогательных переходов3;  
формулировать предложения по повышению производи-
тельности, упрощению эксплуатации и ремонта, снижению 
стоимости средств автоматизации и механизации техноло-
гических и вспомогательных переходов3.  
иметь практический опыт в: 
организации материально-технического обеспечения работ 
по монтажу, наладке и техническом обслуживании систем 
и средств автоматизации, выполнении производственных 
заданий персоналом;  
подготовке технико-экономических обоснований эффек-
тивности внедрения средств автоматизации и механизации 
технологических операций1.  

ПК 3.3. Разрабатывать 
инструкции и техноло-
гические карты вы-
полнения работ для 
подчиненного персо-
нала по монтажу, 
наладке и техническо-
му обслуживанию си-
стем и средств автома-
тизации 

знать:  
организацию производственного и технологического про-
цесса; 
технологические возможности средств автоматизации и 
механизации основных и вспомогательных переходов2;  
технологические процессы механосборочного производ-
ства, используемые в организации2 
технические требования, предъявляемые к машинострои-
тельным изделиям1; 
основные технологические свойства конструкционных ма-
териалов машиностроительных изделий1;  
характеристики основных видов исходных заготовок и ме-
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Основные 
виды дея-
тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Требования к результатам освоения 

1 2 3 

тодов их получения1;  
технологические возможности средств автоматизации и 
механизации технологических и вспомогательных перехо-
дов1;  
технологические возможности и характеристики основных 
технологических методов механосборочного производ-
ства1;  
методики расчета экономической эффективности внедре-
ния средств автоматизации и механизации технологиче-
ских и вспомогательных переходов1;  
виды и причины брака при изготовлении машинострои-
тельных изделий с использованием средств автоматизации 
и механизации технологических и вспомогательных пере-
ходов3;  
технологические факторы, вызывающие погрешности из-
готовления машиностроительных изделий с использовани-
ем средств автоматизации и механизации технологических 
и вспомогательных переходов3;  
методики расчета экономической эффективности исполь-
зования средств автоматизации и механизации технологи-
ческих и вспомогательных переходов3.  
уметь: 
разрабатывать инструкции и технологические карты на 
выполнение работ; 
 
проводить непосредственные замеры времени (хрономет-
раж, фотография рабочего времени, мультимоментные 
наблюдения, интервью, самоописание)2;  
рассчитывать эффективность выполнения основных и 
вспомогательных переходов, определять узкие места тех-
нологических операций2.  
иметь практический опыт в: 
разработке инструкций и технологических карт; 
изучении структуры и измерение затрат времени на выпол-
нение технологических операций2;  
разработке инструкций по эксплуатации и ремонту средств 
автоматизации и механизации технологических операций, 
безопасному ведению работ при их обслуживании3.  

ПК 3.4. Организовы-
вать выполнение про-
изводственных зада-
ний подчиненным 
персоналом 

знать:  
отраслевые примеры отечественной и зарубежной практи-
ки организации труда; 
требования, предъявляемые к рациональной организации 
труда на рабочем месте2;  
методы исследования и измерения трудовых затрат2;   
основы психофизиологии, гигиены и эргономики труда2.  
уметь:  
использовать средства материальной и нематериальной 
мотивации подчиненного персонала для повышения эф-
фективности решения производственных задач; 
консультировать работников организации при освоении 
новых конструкций средств автоматизации и механизации 
технологических и вспомогательных переходов3.  
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Основные 
виды дея-
тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Требования к результатам освоения 

1 2 3 

иметь практический опыт в: 
выполнении работ для подчиненного персонала по монта-
жу, наладке и техническому обслуживанию систем и 
средств автоматизации. 

ПК 3.5. Контролиро-
вать качество работ по 
монтажу, наладке и 
техническому обслу-
живанию систем и 
средств автоматиза-
ции, выполняемых 
подчиненным персо-
налом и соблюдение 
норм охраны труда и 
бережливого произ-
водства 

знать:  
правила охраны труда, противопожарной и экологической 
безопасности, правила внутреннего трудового распорядка; 
виды, периодичность и правила оформления инструктажа; 
методы оценки качества выполняемых работ;  
методы планирования, контроля и оценки работ подчинен-
ного персонала; 
требования охраны труда, пожарной, промышленной, эко-
логической безопасности и электробезопасности2;  
виды контроля и испытаний средств автоматизации и ме-
ханизации технологических и вспомогательных перехо-
дов1;  
требования охраны труда, пожарной, промышленной, эко-
логической безопасности и электробезопасности при рабо-
те со средствами автоматизации и механизации технологи-
ческих и вспомогательных переходов1;  
требования охраны труда, пожарной, промышленной, эко-
логической безопасности и электробезопасности при экс-
плуатации и техническом обслуживании средств автомати-
зации и механизации технологических операций3;  
правила эксплуатации и технического обслуживания 
средств автоматизации и механизации технологических и 
вспомогательных переходов, применяемых в организации3.  
уметь:  
контролировать выполнение подчиненными производ-
ственных заданий на всех стадиях работ;  
на основе установленных производственных показателей 
оценивать качество выполняемых работ для повышения их 
эффективности; 
поддерживать безопасные условия труда при монтаже, 
наладке и техническом обслуживании средств автоматиза-
ции и механизации; 
разрабатывать предложения по улучшению работы на ра-
бочем месте с учетом принципов бережливого производ-
ства; 
контролировать правильность выполнения работ по мон-
тажу, испытаниям, наладке средств автоматизации и меха-
низации технологических и вспомогательных переходов1.  
иметь практический опыт в: 
контроле качества работ по монтажу, наладке и техниче-
скому обслуживанию систем и средств автоматизации, вы-
полняемых подчиненным персоналом, соблюдению норм 
охраны труда и бережливого производства; 
выявлении причин брака при использовании средств авто-
матизации и механизации технологических операций3.  

Осуществлять 
текущий мо-
ниторинг со-

ПК 4.1. Контролиро-
вать текущие парамет-
ры и фактические по-

знать:  
типовые средства измерений систем автоматизации, их об-
ласть применения, устройство и конструктивные особенно-
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Основные 
виды дея-
тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Требования к результатам освоения 

1 2 3 

стояния си-
стем автомати-
зации 

казатели работы си-
стем автоматизации в 
соответствии с требо-
ваниями нормативно-
технической докумен-
тации для выявления 
возможных отклоне-
ний 

сти; 
основные технологические параметры устройств и функ-
циональных блоков систем автоматизации и методы их из-
мерения; 
технические и метрологические характеристики устройств 
и функциональных блоков систем автоматизации; 
средства технологического оснащения, контрольно-
измерительные приборы и инструменты, применяемые в 
организации2.  
уметь: 
осуществлять технический контроль соответствия пара-
метров устройств и функциональных блоков систем авто-
матизации установленным нормативам; 
контролировать правильность эксплуатации работниками 
организации средств автоматизации и механизации техно-
логических и вспомогательных переходов3;  
оценивать качество выпускаемой продукции, находить и 
устранять причины брака при использовании средств авто-
матизации и механизации технологических и вспомога-
тельных переходов3.  
иметь практический опыт в: 
контроле текущих параметров и фактических показателей 
работы систем автоматизации в соответствии с требовани-
ями нормативно-технической документации для выявления 
возможных отклонений; 
контроле работ по монтажу, испытаниям, наладке и сдаче в 
эксплуатацию средств автоматизации и механизации тех-
нологических операции1;  
контроле за правильной эксплуатацией, обслуживанием 
средств автоматизации и механизации технологических 
операций3.  

ПК 4.2. Осуществлять 
диагностику причин 
возможных неисправ-
ностей и отказов си-
стем для выбора мето-
дов и способов их 
устранения 

знать:  
методы диагностики и восстановления работоспособности 
устройств и функциональных блоков систем автоматиза-
ции; 
показатели надежности элементов систем автоматизации;  
правила эксплуатации устройств и функциональных бло-
ков систем автоматизации. 
уметь: 
выбирать методы диагностики и средства измерений для 
выявления причин неисправностей и отказов; 
на основе показателей технических средств диагностики 
оценивать работоспособность устройств и функциональ-
ных блоков систем автоматизации; 
выявлять причины неисправностей и отказов устройств и 
функциональных блоков систем автоматизации с помощью 
визуального контроля и технической диагностики; 
рассчитывать показатели надежности устройств и функци-
ональных блоков систем автоматизации. 
иметь практический опыт в: 
диагностике причин возможных неисправностей и отказов 
систем для выбора методов и способов их устранения.  
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Основные 
виды дея-
тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Требования к результатам освоения 

1 2 3 

ПК 4.3. Организовы-
вать работы по устра-
нению неполадок, от-
казов оборудования и 
ремонту систем в рам-
ках своей компетенции 

знать:  
порядок и периодичность планово-предупредительного и 
профилактического ремонта. 
уметь: 
организовывать и контролировать работу персонала по 
проведению текущего ремонта средств и систем контроля, 
функциональных блоков систем автоматического управле-
ния с помощью измерений и испытаний, 
вести постоянный учет отказов, сбоев для выявления и 
устранения причин их возникновения;  
контролировать операции периодического (регламентного) 
технического обслуживания средств автоматизации и ме-
ханизации технологических и вспомогательных перехо-
дов3.  
иметь практический опыт в: 
организации работы по устранению неполадок, отказов 
оборудования и ремонту систем в рамках своей компетен-
ции. 

Освоение од-
ной или не-
скольких про-
фессий рабо-
чих, должно-
стей служащих 
- 14919 Налад-
чик контроль-
но-
измеритель-
ных приборов 
и автоматики. 

ДПК 5.1. Осуществ-
лять пусконаладочные 
работы в несложных 
системах КИП и А 

знать:  
Требования, предъявляемые к рабочему месту при наладке 

простых КИПиА 

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила 

использования инструментов и приспособлений при налад-

ке простых КИПиА 

Основные форматы представления электронной графиче-

ской и текстовой информации 

Прикладные компьютерные программы для просмотра 

текстовой информации: наименования, возможности и 

порядок работы в них 

Прикладные компьютерные программы для просмотра 

графической информации: наименования, возможности и 

порядок работы в них 

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода 

графической и текстовой информации 

Порядок работы с электронным архивом технической до-

кументации 

Виды, назначение и область применения контрольно-

измерительных приборов 

Назначение измерительного преобразователя 

Понятие надежности и безотказности систем техноло-

гического контроля и управления 

Виды, конструкция и область применения контрольно-

измерительной аппаратуры для наладочных работ 

Методы измерения электрических величин 

Операции, выполняемые при наладке приборов для измере-

ния электрических величин 

Виды, назначение и конструкция линий связи между при-

борами и средствами автоматизации 

Порядок визуальной и инструментальной проверки пра-

вильности монтажа электрических проводок 

Требования, предъявляемые к трубным проводкам систем 

контроля и автоматики 
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Основные 
виды дея-
тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Требования к результатам освоения 

1 2 3 

Виды, конструкция и назначение приборов и датчиков для 

измерения температуры 

Правила наладки и регулировки термометров после мон-

тажа 

Виды, назначение, область применения вторичных прибо-

ров в системах измерения температуры 

Правила проверки систем измерения давления после мон-

тажа 

Способы гашения пульсаций 

Виды, конструкция и область применения приборов для 

измерения расхода и уровня 

Правила наладки приборов для измерения расходов и уровня 

Виды, конструкция и область применения устройств 

управления 

Виды, конструкция и область применения аппаратов за-

щиты 

Виды, конструкция и область применения устройств ав-

томатики 

Основные и вспомогательные функции автоматических 

систем управления электроприводом 

Принципы управления электроприводом 

Правила наладки схем управления электроприводом 

Устройство и принцип работы полупроводниковых эле-

ментов, входящих в состав простых КИПиА 

Основы электроники, электротехники и радиотехники 

Способы механической и электрической регулировок про-

стых КИПиА 

Способы макетирования схем для регулировки простых 

КИПиА 

Виды и правила применения средств индивидуальной и кол-

лективной защиты при наладке простых КИПиА 

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, эко-

логической безопасности и электробезопасности при 

наладке простых КИПиА4 

уметь: 
Читать чертежи простых КИПиА 

Подготавливать рабочее место для рационального и без-

опасного выполнения работ при наладке простых КИПиА 

Выбирать инструменты для производства работ при 

наладке простых КИПиА 

Просматривать конструкторскую и технологическую до-

кументацию на простые КИПиА с использованием при-

кладных компьютерных программ 

Печатать конструкторскую и технологическую докумен-

тацию на простые КИПиА с использованием устройств 

вывода графической и текстовой информации 

Просматривать документы и их реквизиты в электрон-

ном архиве 

Сохранять документы из электронного архива 

Измерять сопротивление изоляции, производить фазиров-

 
4 Профессиональный стандарт 40.158 (А/01.3) 
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Основные 
виды дея-
тельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Требования к результатам освоения 

1 2 3 

ку, проверять полярность простых КИПиА 

Проверять соответствие оборудования и приборов про-

стых КИПиА технической документации 

Проверять правильность и качество монтажа проводок 

простых КИПиА 

Устранять ошибки монтажа труб и трубных проводок 

простых КИПиА 

Производить наладку систем измерения и регулирования 

температуры простых КИПиА 

Производить наладку систем измерения и регулирования 

давления простых КИПиА 

Производить настройку систем и устройств расхода и 

уровня простых КИПиА 

Производить наладку КИПиА электропривода 

Производить наладку схем управления электроприводом 

Составлять и макетировать схемы для регулирования 

простых КИПиА5 

иметь практический опыт в:  
Изучение конструкторской и технологической документа-

ции на простые КИПиА 

Подготовка рабочего места при наладке простых КИПиА 

Регулировка простых КИПиА 

Составление и макетирование схем для регулирования 

простых КИПиА6 

Изучение конструкторской и технологической документа-

ции на простые КИПиА 

Подготовка рабочего места при испытаниях и сдаче про-

стых КИПиА 

Испытания простых КИПиА с использованием стендового 

оборудования 

Натурные испытания простых КИПиА 

Сдача простых КИПиА 

Оформление документов на испытанные КИПиА7 

  
 

Совокупность запланированных результатов обучения обеспечивает выпускнику 
освоение всех ОК и ПК в соответствии с получаемой квалификацией техник. 

 
4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
4.1 Учебный план 
Учебный план ППССЗ по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматиза-

ции технологических процессов и производств (по отраслям) квалификация «техник» включа-
ет перечень циклов (общеобразовательного; общего гуманитарного и социально-
экономического; математического и общего естественнонаучного; общепрофессионального; 

 
5 Профессиональный стандарт 40.158 (А/01.3) 
6 Профессиональный стандарт 40.158 (А/01.3) 
 
7 Профессиональный стандарт 40.158 (А/02.3) 
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профессионального) и разделов (учебная практика; производственная практика (по профилю 
специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация); их трудоемкость и последовательность освоения. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и фор-
мы промежуточной аттестации. 

Учебный план ППССЗ по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматиза-

ции технологических процессов и производств (по отраслям) приведен в Приложении 1, в 
электронном виде размещен на сайте https://cchgeu.ru/ . 

 
4.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график ППССЗ соответствует требованиям ФГОС СПО специ-

альности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и про-

изводств (по отраслям), содержанию учебного плана применительно к соблюдению продол-
жительности циклов (общеобразовательного; общего гуманитарного и социально-
экономического; математического и общего естественнонаучного; общепрофессионального;  
профессионального), разделов (учебная практика; производственная практика (по профилю 
специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация), а также каникул. Календарный учебный график приве-
ден в Приложении 2, в электронном виде размещен на сайте https://cchgeu.ru/. 

 
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы дисциплин составляют традиционную содержательную основу 

ППССЗ. Принципиальная особенность рабочих программ дисциплин (модулей), практик в со-
ставе программы, реализующей ФГОС, состоит в их компетентностной ориентации. Это про-
является, прежде всего, в тесной взаимосвязи рабочих программ дисциплин (модулей), прак-
тик, как между собой, так и со всеми системообразующими компонентами (разделами) 
ППССЗ, реализующей ФГОС СПО.  

Основанием для разработки рабочей программы дисциплины служит учебный план по 
специальности. В рабочей программе каждой дисциплины (профессионального модуля) четко 
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знани-
ями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ с учетом профиля под-
готовки. 

Объем  практической подготовки и сроки ее проведения  при реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов образовательной про-
граммы устанавливаются исходя из содержания и направленности образовательной програм-
мы (либо ее компонентов) и возможности их реализации в форме практической подготовки.  
Содержание и объем практической подготовки при реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики регламентируется рабочей программой. В рабочей программе 
по предмету, курсу, дисциплине (модулю) при проведении практических занятий (практику-
мов, лабораторных и практических работ и иных аналогичных видов учебной деятельности) 
практическая подготовка предусматривается в виде выполнения отдельных видов работ (эле-
ментов работ), связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Перечень дисциплин (модулей) представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Код Наименование УД, ПМ, УП, ПП 

Рабочие программы базовых дисциплин  
БД.01 Русский язык  
БД.02 Литература 
БД.03 Иностранный язык 
БД.04 История 
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БД.05 Физическая культура 
БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
БД.07 Родная литература 
БД.08 Астрономия 

Рабочие программы профильных дисциплин 
ПД.01 Математика  
ПД.02 Химия 
ПД.03 Физика 

Рабочие программы дополнительных дисциплин по выбору 
ДД.01 Биология/География 

Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
ОГСЭ.01 Основы философии  
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Психология общения 
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи/ Психология личности и профессиональное са-

моопределение 
Рабочие программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

ЕН.01 Математика  
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла 
ОП.01 Технология автоматизированного машиностроения  
ОП.02 Метрология, стандартизация и сертификация 
ОП.03 Технологическое оборудование и приспособления 
ОП.04 Инженерная графика 
ОП.05 Материаловедение 
ОП.06 Программирование числового программного управления для автоматизиро-

ванного оборудования 
ОП.07 Экономика организации 
ОП.08 Охрана труда 
ОП.09 Техническая механика 
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты 
ОП.11 Системы автоматизированного проектирования технологических процессов и 

информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.12 Моделирование технологических процессов 
ОП.13 Основы электротехники и электроники 
ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки 
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.16 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Рабочие программы профессиональных модулей 
ПМ.01 Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора программного обеспечения в це-

лях разработки и тестирования модели элементов систем автоматизации на ос-
нове технического задания  

МДК.01.02 Тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации м фор-
мированием пакета технической документации 

ПМ.02 Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с 
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учетом специфики технологических процессов 
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной базы, монтажа и наладки 

модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической 
документации  

МДК.02.02 Испытание модели элементов систем автоматизации в реальных условиях и их 
оптимизация 

ПМ.03 Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживания систем и 
средств автоматизации 
МДК.03.01 Планирование материально-технического обеспечения работ по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации  
МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и тех-

ническому обслуживанию систем и средств автоматизации 
ПМ.04 Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации 

МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации  
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и отказов автоматизированного 

оборудования 
ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих- 

14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 
МДК.05.01 Производство пусконаладочных работ в контрольно-измерительных приборах 

и автоматике 
 
Аннотации и перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, моду-

лей приведены в Приложении 3 и Приложении 4 соответственно. Рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин, модулей в электронном виде размещены на сайте 
https://cchgeu.ru/.  

 
4.4 Программы учебной и производственной практик 
Освоение  ППССЗ по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) предусматривает проведение прак-
тики обучающихся. Образовательная деятельность при освоении практики, как компонента 
образовательной программы, организуется в форме практической подготовки путем непосред-
ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью. 

Практика  представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирова-
ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реа-
лизации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду практики. Про-
граммы учебной и производственной практик приведены в Приложении 5 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специально-
сти и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-
дятся ВГТУ при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профес-
сиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов, чередуясь с тео-
ретическими занятиями в рамках профессиональных модулей 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности ко-
торых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Порядок проведения практик регламентируется положением ВГТУ «О практической 
подготовке при проведении практики обучающихся, осваивающих образовательные програм-
мы среднего профессионального образования».    

Перечень учебных и производственных практик представлен в таблице 6. 
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    Таблица 6 
Код Наименование учебных и производственных практик 

УП.01.01 Учебная практика. Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элемен-
тов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов  

УП.02.01 Учебная практика. Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем ав-
томатизации с учетом специфики технологических процессов  

УП.03.01 Учебная практика. Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживания си-
стем и средств автоматизации  

УП.04.01 Учебная практика. Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматиза-
ции  

УП.05.01 Учебная практика Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 
служащих-выполнение работ по профессии 14919 Наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики  

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) Осуществлять разработку и 
компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) Осуществлять сборку и 
апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологи-
ческих процессов 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) Организовывать монтаж, 
наладку и техническое обслуживания систем и средств автоматизации 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) Осуществлять текущий мо-
ниторинг состояния систем автоматизации 

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) Освоение одной или не-
скольких профессий рабочих, должностей служащих-14919 Наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 
Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результа-

тов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
Программы учебных и производственных практик в электронном виде размещены на 

сайте https://cchgeu.ru/.  
 
4.5 Фонды оценочных средств 
Фонды оценочных средств состоят из оценочных материалов, которые представляют 

собой совокупность контролирующих материалов и методов их использования, предназначен-
ных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы разработаны для оценки соответствия персональных достиже-
ний обучающихся требованиям ППССЗ и ФГОС СПО, в соответствии с положением ВГТУ «О 
формировании образовательной программы среднего профессионального образования – про-
граммы подготовки специалистов среднего звена». 

Оценочные материалы для всех циклов (общего гуманитарного и социально-
экономического; математического и общего естественнонаучного; общепрофессионального; 
профессионального), разделов (учебная практика; производственная практика (по профилю 
специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация), приведены в Приложениях 7-9. 

В электронном виде оценочные материалы размещены на внутреннем ресурсе универ-
ситета («Облако ВГТУ»). 
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4.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы осуществля-

ется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 
разработанных и утвержденных с учетом включенных в примерную основную образователь-
ную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана 
воспитательной работы.  

Целью реализации программы воспитания является воспитание высоконравственной, 
духовно-развитой и физически здоровой личности, обладающей социально и профессионально 
значимыми личностными качествами и компетенциями, способной творчески осуществлять 
профессиональную деятельность и нести ответственность за принимаемые решения в соответ-
ствии с социокультурными и духовно-нравственными ценностями. 

Рабочая программа воспитания приведена в Приложении 10, в электронном виде раз-
мещена на сайте https://cchgeu.ru/. 

Основные направления воспитательной работы в учебном году, перечень мероприятий 
с указанием их целевой направленности, а также планируемые сроки выполнения отражены в 
календарном плане воспитательной работы.  

Календарный план воспитательной работы приведен в Приложении 11, в электронном 
виде размещен на сайте https://cchgeu.ru/. 

 

  



31 

 

5 ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ 

 

ВГТУ совместно с  ООО «Некст Трейд», ООО «Монтажавтоматика» разработал ППССЗ 
по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процес-

сов и производств (по отраслям).  
Получение СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) осуществляется на базе основного 
общего образования с одновременным получением среднего общего образования в пределах 
ППССЗ, разработанной на основе требований, соответствующих ФГОС для среднего общего об-
разования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, форми-
руемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Обязательная часть ППССЗ направлена на формирование общих и профессиональных 
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, и составляет – 69,49 % от общего объема време-
ни, отведенного на ее освоение. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть определен в соответствии с ФГОС 
СПО (30,51 % от общего объема времени, отведенного на освоение образовательной програм-
мы), требований профессиональных стандартов. Вариативная часть образовательной програм-
мы дает возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть го-
тов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно выбранной квалификации, 
углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, не-
обходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной ча-
сти определены ВГТУ.  

ППССЗ по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологи-

ческих процессов и производств (по отраслям) предусматривает изучение следующих циклов:  
–общеобразовательного; 
–общего гуманитарного и социально-экономического;  
–математического и общего естественнонаучного;  
–общепрофессионального; 
–профессионального;  
и разделов:  
–учебная практика;  
–производственная практика (по профилю специальности);  
–производственная практика (преддипломная);  
–промежуточная аттестация;  
 государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалифика-

ции техник по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологиче-

ских процессов и производств (по отраслям).  
Структура и объем ППССЗ приведены в таблице 7. 
 

Таблица 7 
Структура  

образовательной  
программы 

Общеобразовательная 
подготовка в пределах 

ОП 

Обязательная 
часть 

Вариативная 
часть 

ГИА Всего в 
часах 

Общеобразовательная 
подготовка в пределах 
ОП 

1476 ─ ─ ─ 1476 

Общий гуманитарный и ─ 468 162 ─ 630 
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социально-
экономический цикл 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

─ 144 76 ─ 220 

Общепрофессиональный 
цикл 

─ 612 789 ─ 1401 

Профессиональный цикл ─ 1728 269 ─ 1997 

Государственная итого-
вая аттестация 

─ ─ ─ 216 216 

Всего в часах 1476 2952 1296 216 5940 
 
ВГТУ при определении структуры ППССЗ по специальности 15.02.14 Оснащение сред-

ствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) и трудоем-
кости ее освоения применяется система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица со-
ответствует 36 академическим часам. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в 
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем есте-
ственнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах ППССЗ выделяется 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики 
(в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образователь-
ной программы в очной форме обучения выделено не менее 70 % от объема учебных циклов 
образовательной программы. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОП СПО 
по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процес-
сов и производств (по отраслям) предусматривает изучение следующих обязательных дисци-
плин:  

- «Основы философии»; 
- «История»;  
- «Иностранный язык в профессиональной деятельности»;  
- «Физическая культура».  
Обязательная часть общепрофессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 

изу-чение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 
«Безо-пасность и жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 
служ-бы – 70 процентов от общего объема времени, отведенного  на дисциплину. Для под-
групп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (70 
процентов от общего объема времени, отведенного на дисциплину), отведенного на изучение 
основ военной службы, отведена на освоение основ медицинских знаний. В период обучения с 
юношами проводятся учебные сборы. 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 214 часов, что соответ-
ствует требованиям ФГОС. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с 
учетом состояния их здоровья. Обучающимся предоставляется возможность занятий спортом 
в секциях в свободное от учебы время, данные часы в объем программы ППССЗ не включают-
ся. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-
новлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их 
здоровья.  

Учебным планом предусмотрены адаптационные дисциплины, обеспечивающие кор-
рекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Включение данных дисциплин производится без увели-
чения общего срока освоения образовательной программы. Для лиц с ОВЗ дисциплина «Рус-
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ский язык и культура речи» заменяется на адаптационную дисциплину «Психология личности 
и профессиональное самоопределение» в том же объёме с теми же формами промежуточной 
аттестации.  

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные мо-
дули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмот-
ренными ФГОС СПО. Каждый профессиональный модуль включает в себя один или несколь-
ко междисциплинарных курсов, учебную и производственную практики.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися про-
фессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются кон-
центрированно в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках про-
фессиональных модулей. На учебную и производственную практики отводится более 25% от 
профессионального цикла образовательной программы. Каждая практика завершается диффе-
ренцированным зачетом. Общий объём практики - 28 недель. Планирование и организация 
практики на всех ее этапах обеспечивает: последовательное расширение круга формируемых у 
обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 
одного этапа практики к другому; целостность подготовки специалистов к выполнению ос-
новных трудовых функций и связь практики с теоретическим обучением.  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 
первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 
специальности и преддипломная практика.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 
рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 
практики по профилю специальности и направлена на углубление первоначального практиче-
ского опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм. Производственная практика проводится в профильных организациях на основе догово-
ров, заключаемых между ВГТУ и организациями. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифи-
кационной работы, которая выполняется в виде дипломного проекта и демонстрационного эк-
замена. 
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6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
6.1 Общесистемные требования 
ВГТУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ВГТУ 
(ЭИОС), работающей на платформе MOODLE.  

Код доступа к ЭИОС:  http://education.cchgeu.ru.  
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и ЭИОС обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории ВГТУ, так и за его предела-
ми.  

ЭИОС ВГТУ обеспечивает: 
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-
занным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-
тельного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информаци-
онно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и под-
держивающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соот-
ветствует законодательству Российской Федерации. 

Адрес официального сайта федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Воронежский государственный технический универ-
ситет» в информационно-коммуникационной среде Интернет: https://cchgeu.ru/.  

 
6.2 Материально-технические условия и учебно-методическое обеспечение реали-

зации образовательной программы  
ВГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов занятий, 
предусмотренных учебным планом по специальности 15.02.14 Оснащение средствами авто-

матизации технологических процессов и производств (по отраслям), в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-
мещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудовани-
ем, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования междуна-
родных стандартов.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ВГТУ. 

ВГТУ обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными издания-
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ми и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печат-
ное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучаю-
щегося. 

В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия, преду-
смотренные ППССЗ. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная инфор-
мационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов 
обучающихся по образовательной программе.  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечи-
ваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 
ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 
всем учебным дисциплинам (модулям). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональ-
ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в ра-
бочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

 

6.3 Условия формирования социально-личностных компетенций обучающихся 
Одной из главных задач ВГТУ является формирование общекультурных, социально-

личностных компетенций, необходимых выпускникам для успешной реализации в профессио-
нальной деятельности как важной составляющей жизненного успеха, самореализации и траек-
тории личностного развития.  

В ВГТУ сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, спо-
собствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая разви-
тие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организа-
ций, спортивных и творческих клубов; предусматривает в целях реализации компетентностно-
го подхода использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм про-
ведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных си-
туаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудитор-
ной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучаю-
щихся. 

В ВГТУ разработаны и приняты «Концепция воспитательной работы ФГБОУ ВО 
«ВГТУ» и «План воспитательной работы ФГБОУ ВО «ВГТУ» с учетом современных требова-
ний, а также создания полноценного комплекса программ по организации комфортного соци-
ального пространства для гармоничного развития личности молодого человека, становления 
грамотного профессионала.  

Основой воспитательной работы в ВГТУ является создание благоприятных условий для 
личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих профессио-
нальные знания, умения и навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, 
духовной зрелостью, наличием гуманистического идеала и нравственных ориентиров. 

Основной структурой, которая координирует воспитательную деятельность в универси-
тете, является управление воспитательной работы и молодежной политики. В структуру 
управления входят следующие отделы: студенческий клуб, спортивный клуб, отдел внеучеб-
ной работы, отдел патриотического воспитания и профилактики асоциальных явлений.  

В целях усиления влияния преподавательского состава на личностное становление обу-
чающихся функционирует система классного руководства (кураторства). 

Ежегодно проводится конференция научных и студенческих работ в сфере профилакти-
ки наркомании и наркопреступности, конференция по пропаганде здорового образа жизни.  

Таким образом, социально-культурная среда ВГТУ способствует формированию и раз-
витию общекультурных (социально-личностных) компетенций студентов: активной граждан-
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ской позиции, патриотизма; коммуникативных и организаторских навыков, становлению ли-
дерских способностей; готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответ-
ственной деятельности;  умению успешно взаимодействовать в команде и эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями; находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения; эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-
ского творчества, спорта, общественных отношений; принятия и реализации ценностей здоро-
вого и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, заняти-
ях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек. 

 

6.4 Кадровые условия реализации образовательной программы  
Реализация ППССЗ 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 и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации соответствует 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
профессиональных стандартах. 

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, в общем числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, не менее 25%. 

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

 

6.5 Финансовые условия реализации образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования 
по специальности с учетом корректирующих коэффициентов, определяемых министерством 
образования и науки РФ. 
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7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ППССЗ опреде-

ляется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки качества образования. 
В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе привлека-
ются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица, 
включая педагогических работников ВГТУ. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в рамках теку-
щей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-
грамме обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, и каче-
ства образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

 
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) включает в себя те-
кущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию студентов. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов служат основными сред-
ствами обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающим-
ся, необходимыми для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики 
преподавания учебных дисциплин, и регламентируются положениями ВГТУ «Об организации 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования» и «О 
формировании образовательной программы среднего профессионального образования – про-
граммы подготовки специалистов среднего звена».  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ППССЗ по специальности 15.02.14 Оснащение средствами ав-

томатизации технологических процессов и производств (по отраслям) (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных материалов, позволя-
ющие оценить умения, знания, практический опыт и уровень приобретенных компетенций.  

Целью текущего контроля успеваемости является оценка уровня знаний и степени 
усвоения обучающимися учебного материала по соответствующей дисциплине или междис-
циплинарных курсов по мере их изучения, а также умения выполнять установленные задания в 
соответствии с рабочими программами дисциплин, модулей, в течение всего периода обуче-
ния. Текущий контроль успеваемости обеспечивает стимулирование систематической работы 
обучающихся по освоению ППССЗ, контроль учебных достижений и их регулярную объек-
тивную оценку.  

Промежуточная аттестация является обязательной и проводится в соответствии с учеб-
ным планом по специальности и календарным учебным графиком на учебный год.  

Сроки, состав и формы контроля промежуточной аттестации утверждаются приказом 
ректора ВГТУ.  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения:  
- соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям ФГОС СПО;  
- полноты и прочности теоретических знаний и практических умений по дисциплине, 

МДК, практического опыта по всем видам практик, определенным ФГОС по специальности;  
- полной и/или частичной сформированности общих и профессиональных компетенций. 
Основными формами промежуточной аттестации являются:  
- экзамен по отдельной дисциплине (МДК);  
- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;  
- зачет или дифференцированный зачет по отдельной дисциплине (МДК);  
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- комплексный зачет или дифференцированный зачет по отдельной дисциплине (МДК), 
практике;  

- выполнение контрольной работы;  
- защита курсовой работы (проекта);  
- экзамен по профессиональному модулю; 
- квалификационный экзамен по профессиональному модулю с присвоением квалифи-

кации;  
- демонстрационный экзамен.  
Экзамены по модулям: ПМ.01 Осуществлять разработку и компьютерное моделиро-

вание элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов, 

ПМ.02 Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с уче-

том специфики технологических процессов, ПМ.03 Организовывать монтаж, наладку и тех-

ническое обслуживания систем и средств автоматизации, ПМ.04 Осуществлять текущий 

мониторинг состояния систем автоматизации предназначены для оценки освоенности вида 
профессиональной деятельности. В рамках программы ППССЗ предусмотрено освоение ос-
новной программы профессионального обучения по профессии рабочего, должностей служа-
щих. По модулю Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих-

выполнение работ по профессии 14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и ав-

томатики предусмотрен квалификационный экзамен, который представляет собой форму не-
зависимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Квалификационный экза-
мен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических зна-
ний в пределах квалификационных требований. Обучающемуся, успешно сдавшие квалифика-
ционный экзамен, присваивается квалификация, подтверждаемая свидетельством о профессии 
рабочего – наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики.  

Экзамен по модулю, квалификационный экзамен могут проводиться с использованием 
механизма демонстрационного экзамена (ДЭ). 

Цель проведения ДЭ – оценка освоения обучающимися образовательной программы 
(или ее части) и соответствия уровня освоения общих и профессиональных компетенций тре-
бованиям ФГОС СПО. 

ДЭ проводится по компетенциям из перечня компетенций Ворлдскиллс, утвержденного 
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» .  Комплект 
оценочной документации для ДЭ включает: требования к оборудованию и оснащению, за-
стройке площадки проведения ДЭ; требования к составу экспертных групп, участвующих в 
оценке заданий ДЭ; инструкцию по технике безопасности. Выбор компетенций и комплектов 
оценочной документации для целей проведения ДЭ осуществляется на основе анализа соот-
ветствия содержания задания задаче оценки освоения ППСССЗ по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отрас-

лям). 
Лицам, прошедшим процедуру ДЭ с применением оценочных материалов, разработан-

ных союзом, выдается паспорт компетенций (скиллс паспорт), подтверждающий полученный 
результат, выраженный в баллах.  

Фиксация хода образовательного процесса и результатов проведения промежуточной 
аттестации происходит с использованием электронной информационно-образовательной сре-
ды ВГТУ согласно положению «Об электронной информационно-образовательной среде».  

 
7.2. Организация государственной итоговой аттестации 
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Госу-
дарственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комисси-
ями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образо-
вательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образо-
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вательного стандарта. Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии рабо-
тодателей. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в пол-
ном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
ППССЗ. 

Порядок проведения ГИА и требования к ВКР регламентируются положением «О вы-
пускной квалификационной работе обучающихся и порядке проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 
ВГТУ». 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по специальности 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) прово-
дится в форме выпускной квалификационной работы (ВКР), которая выполняется в виде ди-
пломного проекта и демонстрационного экзамена. 

Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией – 6 недель.  
При включении демонстрационного экзамена в состав государственной итоговой атте-

стации под тематикой ВКР понимается наименование комплекта оценочной документации по 
компетенции, разработанного АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)».  При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производствен-
ных условий для решения выпускниками задач профессиональной деятельности. Участие обу-
чающихся в демонстрационном экзамене обязательно. Демонстрационный экзамен проводится 
до защиты выпускной квалификационной работы. 

К Программе государственной итоговой аттестации для оценивания персональных до-
стижений выпускников на соответствие их требованиям соответствующей основной профес-
сиональной образовательной программы создаются оценочные материалы, позволяющие оце-
нить знания, умения и уровень приобретенных компетенций, разрабатываемые и утверждае-
мые по согласованию с работодателями. 

Оценочные материалы для ГИА включают в себя: перечень компетенций, которыми 
должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; описание 
показателей и критериев оценивания сформированности компетенций, а также шкал оценива-
ния; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения образовательной программы. 

По результатам ГИА выдается диплом о СПО, подтверждающий получение среднего 
профессионального образования и квалификацию – техник. 
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РЕЦЕНЗИЯ  

на программу подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) – 
Специальность 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)  
Квалификация выпускника техник    
Нормативный период обучения 3 года 10 месяцев   
Форма обучения Очная   
Разработана ППССЗ в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-ждении выс-
шего образования «Воронежский государственный технический университет» (ВГТУ) и утверждена 
ученым советом ВГТУ  25.05. 2021 г. 

 

Рецензируемая ППССЗ разработана в соответствии с требованиями федерального государственно-
го образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016г. № 1582 с учетом соответствующей 
примерной основной образовательной программы (ПООП). 

Структура рецензируемой программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в полной 
мере соответствует локальному нормативному акту ВГТУ – Положению о формировании образова-
тельной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

В состав ППССЗ входит: описательная часть ППССЗ; учебный план, включая календарный гра-
фик, справочник компетенций и их распределение по дисциплинам; рабочие программы дисциплин 
(модулей); программы практик; программа государственной итоговой аттестации, включая требования 
к ВКР; оценочные материалы текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; учебно-
методические материалы; иные документы и материалы. 

Программа подготовки специалистов среднего звена соответствует требованиям, предъявляемым к 
специалистам среднего звена в оснащении средствами автоматизации технологических процессов и 
производств. 

Структура учебного плана последовательна и логична. ППССЗ по специальности среднего про-
фессионального образования 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процес-
сов и производств (по отраслям) содержит рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и вари-
ативной частей учебного плана, включая дисциплины профессиональных модулей, программы практик 
и государственной итоговой аттестации, предусматривающие особенности организации обучения для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Вариативная часть ППССЗ даёт возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части. Часы, отведенные ФГОС СПО на вариативную часть, направлены 
учебным заведением на увеличение объема часов общепрофессиональных дисциплин, а также профес-
сиональных модулей. Таким образом, эффективная реализация права образовательного учреждения 
использования объема времени, отведенного на вариативную часть циклов ППССЗ, позволяет обеспе-
чить конкурентоспособность выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования.  

Программой подготовки специалистов среднего звена предусмотрена самостоятельная работа,  
выполнение курсовых работ, учебная и производственная практики.  

Учебная и производственная практики проводится на базе ВГТУ и в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Оценка качества освоения ППССЗ включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточ-
ную и государственную итоговую аттестацию.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по специальности 15.02.14 Оснащение средствами ав-
томатизации технологических процессов и производств (по отраслям)  проводится в форме выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломного проекта и демонстрационного эк-
замена, проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях установление соответ-
ствия результатов освоения обучающимися по программе подготовки специалистов среднего звена со-
ответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автомати-
зации технологических процессов и производств (по отраслям). 

Оценочные средства по подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего про-
фессионального образования 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процес-




