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Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Основная образовательная программа (далее ООП) по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) представляет собой 

систему документов, направленных на реализацию подготовки специалистов в КОГПОБУ 

«Кировский авиационный техникум», разработанных в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

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

и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 349. 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности и включает в себя: учебный план, программы учебных 

дисциплин (модулей), график учебного процесса. 

 ООП СПО реализуется на базе основного общего образования. 

Для реализации ОПОП используется сетевая форма на основании договора с 

КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» от 01.09.2017 года. 

 

 1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. N 349 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 6750 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: в очной форме -  3 года 10 месяцев. 

ООП распределяет обязательную часть – около 70% объема нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС.  

Вариативная часть ООП составляет около 30% и направлена на расширение и 

углубление подготовки обучающегося. 

 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию 

приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и регулирования 

технологических процессов.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

• технические средства и системы автоматического  управления, в том числе 

технические системы, построенные на базе мехатронных модулей, 

используемых в качестве информационно-сенсорных, исполнительных и 

управляющих устройств, необходимое программно-алгоритмическое 

обеспечение для управления такими системами; 

• техническая документация, технологические процессы и аппараты производств 

(по отраслям); 

• метрологическое обеспечение технологического контроля, технические 

средства обеспечения надежности;   

• первичные трудовые коллективы. 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

• Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации; 

• Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, 

средств измерений и мехатронных систем; 

• Эксплуатация систем автоматизации; 

• Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов; 

• Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям); 

• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям 

служащих. 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

 

Код Наименование 

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

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3.  Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

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

отраслям) 

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

специфики технологического процесса 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления.  

ПК 2.3.  Выполнять работы по наладке систем автоматического управления 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

ВПД 3 Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям) 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов 

ВПД 4 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям) 

ПК 4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

ПК 4.3  Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления 

ПК 4.4  Рассчитывать параметры типовых схем и устройств 

ПК 4.5  Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации 

ВПД 5 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям)  

ПК 5.1.  Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации 

ПК 5.2  Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации 

ПК 5.3  Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности 

ВПД 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 6.1. Выполнение работ по профессии рабочего  

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и значимость своей будущей  профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план   
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5.2. Календарный график
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 

6.1. Образовательная программа предусматривает наличие специальных помещений, а 

именно учебные аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами. 

 

6.1.1. Перечень специальных помещений: 

Кабинеты: 

• основ философии; 

• культуры речи; 

• иностранного языка; 

• математики; 

• основ компьютерного моделирования; 

• типовых узлов и средств автоматизации; 

• безопасности жизнедеятельности; 

• метрологии, стандартизации и сертификации; 

• вычислительной техники. 

Лаборатории: 

• электротехники; 

• технической механики; 

• электронной техники; 

• материаловедения; 

• электротехнических измерений; 

• автоматического управления; 

• типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств 

измерений; 

• автоматизации технологических процессов; 

• монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления; 

• технических средств обучения. 

Мастерские: 

• слесарные; 

• электромонтажные; 

• механообрабатывающие. 

Спортивный комплекс: 

• спортивный зал; 

• открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

• стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

• библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

• актовый зал. 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
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профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Раздел 7. Контроль и оценка качества освоения образовательной 

программы 

 
Оценка качества освоения ООП осуществляется в рамках системы внутренней оценки 

и включает текущий контроль, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

В учебные циклы образовательной программы включается промежуточная аттестация 

обучающихся. Она осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

Форма государственной итоговой аттестации выпускника по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный 

проект).  

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

«Положением о государственной итоговой аттестации выпускников», утвержденным 

директором техникума. 

 


