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1. Общие поло}кения

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ппссз)

специально"ri ti.oz.oz двтоматизация технологических процессов и производств

(по отраслям)
програrrлма подготовки специалистов среднего звона (ппссз) представляет собой

систему документов, разработанную и утверждош{ую с учетом требований рьтнка труда на

основе Федерального государственного образовательного стандарта сроднего

профессионыIьного образования (Фгос Спо) ''о специальности 15,02,07

двтоматизация технологических процессов и производств (шо отраслям),

ппссЗ РеГЛаI\,1еНтирует цели, ожидаемые результаты, содержанио, условия и

технологии реi}лизации Ьбразоuаrельного процесса, оценку качества подготовки

выпускника 11о данной специttльности и включает в себя: уrебный план, рабочие

,rpo.pur*u, уrебньтх дисциплин (модулей) и другие м€териалы, обеспечивающие качество

,rЪд.Ъrоu*" обуrающихся, а тtжже ПРОЦРаI\4Мы учебной и Irроизводственной практики,

график учебного процесса и методические материаJIы, обеспечивающие реализацию

соответствующей образовательной технологии,

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальностп 15.02,07

двтоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

нормативную правовую базу разработки ппссз составляют:

- ФедеральныйЪu*о" Российской Федерации от 29 декабря 2012 r. N 273-

Фз ,,об образоuа*rии в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об

образован", 1u р.дч*ции от 03.07.2016г. с измеIIениями от t9.12.2016 г,);

- ПриЙМинобрнауки России от 14 июня 2013 г. Jф464 кОб утвеРждениИ

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образоватеЁншllт#"ж,Ёfrllъ;::,У"х"uъж:ж:":Хlн*чIJi;*по

специzшьности среднего профессионшIьного образования 15.02.07 Автоматизация

технологических процессов и производств (по отраслям). -утвержденный
прикzlзом МинистерЪва образования и Еауки Российской Федерации Jф 349 от

18.04.2014 г.
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

кРекомендации по оргtlнизации rrолучения среднего общего образования в

пределах освоения образовательньIх програI\{м среднего профессионt}льного

obp*ouurr"" на базе основного общего образования с учётом требований

федеральньЖ государственflьIх образовательньж стандартов и получаемой

профссии или споциальности средного профессиоцальЕого образования (письмо

Йинобрнауки россии от 17 марта 2015 г. N 06-259) (далее - РеКОМеНДаЦИИ

Минобрнауки России, 2015), с уточнениями, одобренньтми научно-методическим

советом ф"rрч профессионального образования и систем квалификации ФгАу
кФИРО> Протокол Ns3 от 25 мая2017 года);

методические рекомендации по реализации федеральных государственньп

образовательных стандартов среднего профессионttльного образования по 50

наиболее востребованным и порспективным профессиям И специальНостяМ

департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и

.ЩПО Минобрнауки России от 01.03.2017 J\Ъ 06-|74;
Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утвеРждениИ

фед"р*i"о.о государственного образовательIIого стандарта среднегО (полного)

общего образования";



Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. Jф968 кОб утверждении

порядка проведеЕия государственной итоговой аттестации по образовательным

программаNл средного профессионального образования>>;д r 
Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "о вносонии

измонений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным прогрtlпdмам среднего профессионального образования,

уru.р*д""rurй Приказом 
-министерьтва 

образования и науки Российской

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464";' ^ 
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении

Порядка разработки примsрньж ocHoBHbD( образовательных програ]\dм, проведения

их экспертизы и ведения реестра примерньIх основньIх образовательньIх

програrrлм";
Приказ Минобрнауки России от25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении

порядка заполнения, yleTa и вьцачи дипломов о среднем профессионtlльном

образован ии и их дубликатов" ;

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. ]ф291 кОб утверждении

положения о практикеобучающихся, осваивающих основные профессиональные

образоватепьные програпdмы среднего профессионал_ьного образования>;

Приказ Минобрнауки Ро..", от 07 июня 20]17 rода Ns506 <<о внесении

изменений в фелералiный компонент государственных образовательньIх

стандарто" "u"*i"огЪ 
общего, основного общого и среднего (полного) общего

образования, рвержденный приказом Министерства образования Российской

Федерации от 05 марта2004 годаNs 1089;

Приказ Минобрнауки России от 20.06.20|7 года Ns тс- 194/08 коб

оргtlнизации ,aуrarrr" rIебного предмота кдстрономия> (вместе с

<<методичоскими рекомендацияйи по введению учебного предмета

<ДстроноМия> каК обязатепьНого дJUI изучениЯ на уровно среднего и общего

образованио);
устав государствснного бюджетного профессионального образовательного

учрождения <<Волгоградский технический колледж>;

Лока.пьныо акты, реглаIuентирующих образовательный процосс.

1.3. общая характеристика программы подготовки специалистов среднего

звена
Срок освоения ппссз по специальности 15,02,07

технологических процессов и производств (по отраслям),
Сроки полуIения СПо по специальности ]5.02.07 Автоматизация технологических

процессов и tIроизводств (по отраслям) базовоЙ tIодготовки в очноЙ форме обучения и

присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1,

Автоматизация

и

Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ

наименование
квалификации

базовой подготовки

Срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки в очной форме

обучения1

среднее общее образование

Техник

2 года 10 месяцев

основное общее
образование

3 года 10 месяцев2

сроки полгIения СПО по ППССЗ уг,лубленной подготовки превышаюТ на оДИН ГОД

срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки

обуrения и присваиваемtul квалификация приводятся в Таблице 2.

'l'абл

в очной форме

1



Таблица 2

Срок получения СПО по ППССЗ
углубленной подготовки в очной форме

обучения1

наименование
квалификации
углубленной
подготовки

Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ

3 го да l0 месяцев

Старший техник
4 года 10 месяцев2основное общее

образование

Сроки полгIения СПо по ппссЗ базовой и углублённоЙ подготовки незаRисимо

оr rrр"ra"яемых образовательных технологий увеличиваются:

Ф для обучающихся по заочноЙ формам обучения:

на базе.р"дrrЬ.о общего образования - не более чем на 1 год;

б) для инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более ,IeM

на 10 месяцев.

Таблица 3

получение Спо на базе основного общего образования осущоствляется с

одновременным получением среднего общего образования в пределах Ппссз, В этом

"ny.ru" 
рабочие программы базовьrх дисциплин ппссз, реt}лизуемых на базе основного

общего- образования, разрабатывается на основе требований соответствующих

l l{езlвисимо от примеяяемых образовательных тсхнологий.

0бразовательные организации, осуществляющие полготовку специалистов средlIсго звеtIа lla базе осшовtlоrп обtllего образоваtlrtя,

реалнзуют феlцеральный государствснныr-r образовательпый стандар,t,среднего обrlцего обра,lоваrrrlя R IlрелеJtах IIll(]сз, R,|,о[t ltIIc,]lc с

ylre],oM поJIучаемой спеllиальнос,ги СПо.
фгос спо-Oь 

5

ППСС? (6аз на ба:}е основного общего вания
|25

Учебная практика 
_

Тlпптлспп п..rооrrr., о Б*u (rБ пББилю спеЦИаЛЬНОСТИ)

14

9
l ryvrlJDvлv rUvlrrr*,^ д-r--^-^------ \ ! r

Про"з"одственная практика (преддипломная) 4

п vтпqняя ят,гестатIия 7

6

Каникулярное время

Итого

з4

199

Таблица 4

,1,, ппсс? /wгтт vn ) на базе основного обцего образования
158

18

11

l'гrпеппиппомная)т-т 4
9

Госуларственная (итоговая аттестация) 6

Каникулярное время

Итого

45

251

среднее общее образование



федеральных государственных образовательных стандартов среднего обrцего образования

" 
СПО с учетом получаемой специальности С]ПО,

обучения для лиц, обучаtопlихся на базе

на 52 недели из pacaleTa:

39 нед.

Срок освоения ППССЗ в очной форме
основЕого общего образования, реличивается

теоретическое обучение
(при обязательной уrебной
промежуточная аттестация
каникулы

нагрузке 36 часов в неделю)
2 нед.
11 нед.

1.4. Требования к абиryриенry
Дбитуриент при поступлении доJI}кен иметЬ один из документоR гос]),дарственного

образча:
аттестат об основном обrцем образовании;

- аттестат о среднем обrцем образовании,

Условия приема и зачисления, а также организация информиро]]атIия пос,гупаюш{их

подробно освещены в Правилах приема в ГБПОУ <Волгоградский ,гехItиrIеский t((l.;tлс"{)t>,

1.5. Права и обязанности обучающихся
Ilри реа,тизации ппссз обучающиеся имеют академические праI]а и осlя:заtrнос,t,и в

соответствии с Федеральным законом от29 декабря 2012г, Ns 273-ФЗ <Об образоваI-1ии l]

Российской Федерациш.
Права и обязанности обуrающихся

распорядка, и другими покальными актами

новым законодательством.

2. Характеристика профессиональной деятельности выIIускника ппссз

специальности ,l5.02.07 Двтоматизация технологических процессов и tlрои:}волс,r,в

(по отраслям)

2.|. Область профессиональной деятельности выпускникOв: Облас,rь

профессиональной деятельности выпускников: организация и провеl{енI4с работ по

монтажу, ремонту, техническому обслуживанию приборов и инструментоI] ,Iля и:]мсрения,

КОFIтРОлЯ, иСПыТаНИя И РеГУлИРОВанИЯ теХН(f, ЛОГИЧеСКИХ ПРОllеССОВ,

2.2. объектами профессиональной деятельности выпускников явJIяются:

-технические средства и системы автоматического управления, в ,гом чиоJIе

технические системы, построенные на базе мехатронньж модулей, используемых в

качестве информационно-сенсорных, исполнительньIх и управляIоU(их устройств,

необходимое программно-алгоритмическое обеспечение для управJlсния 
,гакими

системами,
-техническая документация, технологические процессы и аппараты llроизводств

(по отраслям;
-метрологическое обеспечение техI]ологического контроля, технические средства

обеспечения надех(ности ,

-первичные трудовые коллективы.

2.3. Техник готовится к следующи]и видам деятельности:
2.з.|. Контроль и метрологическое обеспечение средств и сиот,ем аtsтоматизации

(по отраслям).
2.З.2. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем авто]\{атизации (пО

отраслям).
6

регламентироtsаны 11рави-пами Bгly,IpeнH(jj,o

коллед}ка, разработанными t} с()о1,I]е,l,сгвии с



2.3.3. Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям),

2.3.4. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом

специфики технологических процессов (по отраслям),

2.3.5. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем

автоматизации (по отраслям).
2.3.6, Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих (приложение к Фгос),

2.4. Старший техник готовится к следующим впдам деятельности:
2.4.1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации

(по отраслям).
2.4.2. ЬрганизациЯ рабоТ по моIIтаЖу, ремонтУ и наладке систем автоматизации (по

отраслям).- 
2.4.3.Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям),

2.4.4. Разработка и моделирование несложньж систем автоматизации с учетом

специфики технопогических процессов (по отраслям),

2,4.5. Проведенио анализа характеристик и обеспечение надежности систем

автоматизации (по отраслям).
2.4.6. Проектиров€[ние, модоJIирование и оптимизация систем автоматИзации.

2.!.7. b"rrronrr"""" рабоТ пО одноЙ или носкОлькиМ профессиям рабочих,

должностям спужащих (приложение к ФГОС).

3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов

среднего звена (ППССЗ)
3.1. Техник должен обладать общими компетенциями,

способность:

включаюш{ими в себя

ок 1. Понимать сущность и социальн)то значимость своей булущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето/Iы и

способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать их эффективнос,гь и качестl]о.

ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за

них ответственность.
ок 4. Осуществлять поиск и испоJIьзование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональньIх задач) профессионального и личностного

развития.
ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колJIегами,

руководством, поц)ебителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность

результат выполнения заданий.
за работу членов команды (подчиненньж),

ок 8. Саrrлостоятепьно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься саrrлообразоваIIием, осознанно планировать повышоние
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональноЙ

деятельности.
ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
3.2. Техник должен обпадать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам проф ессиона:rьной деятельности :

3.2.1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации
(по отраслям).



пк 1.1. flроводить анаjIиз работоспособности измерительных приборов и средств

автоматизации.
ПК1.2.ЩиатносТироВаТЬиЗМериТеЛьныеприборЫисреДсТВааВтоМагиЧескоГо

управления.
пк 1,з. производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации,

3.2.2.Организация работ по монтая(у, ремонту и наJIадке систем автоматизации (по

отраслям).
пк 2.1. ,Выполнять работы по монтажу систем автоматиLIеского управлеrIия с

учетом специфики технологического процесса,

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем ав,IоматичеOкого.

управления.
пк 2.3. Выполнять работы по нzшадке систем автоматического упра}lления,

пк 2.4. Организовывать работу исполнителей,

3.2.з. 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 ан€UIизировать функционирование параметров систем I]

процессе эксплуатации.
пк 3.3. Снимать и анализировать rrоказания приборов,

3.2.4. РазработКа и модеЛирование несложнЫх систеМ автоматизаIiии с yI{eToM

специфики технологических процессов (по отраслям),

пк 4.1. Проводить анаJIиз систем автоматического управления с ylIeToM сгtецифики

технологических процессов.
Пк4.2,ВыбиратьприборыИсреДстВааВТоматиЗации с учетом специфики

технологических процессов.
пк 4,3. Составлять схемы специализированньж узлов, блоков, устройств и систем

автоматического управления.
пк 4.4. Рассчитывать параметры тигIовых схем и устроиств.
пк 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем

автоматизации.
3.2.5. Проведение анализа характеристик и обеспечение FIаде}кносl]И сисl]еМ

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 наде}кности.
з.2.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих.

З.З. Старший техник долх(ен обладать общими компетенциями, вклк)чаIоrцими в

себя способность:
ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы

выполнения профессиональньж задач, оценивать их эффективность и качество.

ок з. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестанлартI{ых

ситуациях.
ок 4. Осуществлять поиск, ан€IJIиз и оценку информации, необходимоЙ длЯ

постановки и решения профессионаJIьньIх задач, профессионaльного и личност}IогО

развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техItологии ДЛя

совершенствования профессиональной деятельности.
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ок б. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно

общаться с коллегами, руководством, потребителями,

ок 7. ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовываl,ь и

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения

заданий,
ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионыIьного и JIичност}Iого

развития, заниматься самообразованием, осознанно планироват,ь IIовыIIIеIIие

квалификации.
ок 9. Быть готовым к смене технолоГий в профессиональной деятельности.

ок 10. обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности,

3.4. Старший техник должен обладать профессиональными компетенциями9

соответств},ющими основным видам профессиональной деятельности :

3.4.1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем аtsтома,гизаIlии

(по отраслям).
пк 1.1. Проводить анаJIиз работоспособности измерительных приборов и средс,tR

автоматизации.
пк 1.2. Щиагностировать измерительные приборы и средства автоматического

управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерIlтельных приборов и средств автоматизаIIии,

3.4.2.ОрганизачиЯ рабоТ rrо 1лo"ru*y, ремонтУ и IIаладке систем автоматизации (по

oTpacJUIM):
ПК 2.1. Выполнять работы по монтФку

учетом специфики технологического процесса,

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического

управления.
пк 2.3. Выполнять работы по нi}ладке систем автоматического управления,

пк 2.4. Организовывать работу исполнителей,

3.4.3. Организация рабоrпо эксппуатации систем автоматизации (по отраслям),

пк 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматичеOкого управления с

учетом специфики технологического процесса.
пк 3.2. Контролировать и анаJIизировать функционирование параметров систем в

процессе эксплуатации.
пк 3.3. Снимать и анализировать показания приборов,

з.4.4. Разработка и модепирование 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.з. Составлять схемы специализированньж узлов, блоков, устройств и систем

автоматического управления.
пк 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устроиств,
пк 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и сисl,ем

автоматизации.
3.4.5. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежнос,IИ систеМ

автоматизации (по отраслям),
пк 5,1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизаIIии.

пк 5.2. ПроводитЬ аналиЗ характеристик надежности систем автоматизаrIии.

пк 5.3. обеспечивать соответствие состояния средств и систем автомати:]аIlии

требованиям надея(ности.
З.4.6. Проектирование, моделирование и оптимизация систем автоматизации (пО

отраслям).

систем автоматического управления с



пК 6.1. Проектировать системы аI]томатизации с применением lIриI(JIадного

программного обеспечения.
пк 6.2. Участвовать в разработке и молелировании несложных узлов и систем

автоматизации.
пк 6.з. оптимизИроватЬ системы ав,гоматизации,

пК 6.4. Днализировать результаты разработки и модеJIиро]]аIIия систсм

автоматизации.
3.4.7. Выполнение работ по од)rоЙ или неско.пьким лро4)ессI4я\{ рабсl,tих,

доля(ностям служащих.

з.5 Технuк ч сmаршuй mехнuк dолмсеtt облаDаmь лuчносmньlмu резу"|lьmапlа,иu:

лр 1. осознающий себя гражданином и защитником великой cTl)aHLI;

лР 2. Проявляющий активн}то гражданскую позицию, лсмо]Jс,грирlулtlttiий

привер}Itенность принципам честности? порядочности, открытости, экономиче(jl(I,I

активныЙ и участв}тощий в студенческом и территориаJIьном самоуправJlениI], R тOм

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодейс,rвуюrцил"t и учасl,вукlrций в

деятельности общественньIх организаций ;

лр 3. Соблюдающий нормы правоIIорядка, следуюrций идеалам I,ражда-IIского

общества, обеспечения безопасности, ПF,ав и свобод гра}кдан Рос:сии, J]сlялыlый к

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаюrций их о,т, r,рупll с

деструктивным и девиантным поведением. Щемонстрируrоrций IIеIIрия,l,ие и

предупреждающий социаJIьно опасное поведение окруя(ающих;

лр +. Проявляющий и демонстрирlтсlщиЙ уважение к людям труда, t,lс:озllаютцllЙ

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде JIи.II{ос,[}Iо и

профессиОнаJIьного конструктивного кцифllового следа);

лр 5. /{емонстрирующий приверженность к родноЙ культуре, ис,гOричсСкой памrrтИ

на основе любвИ к Родине, родномУ народу, ма:tоЙ родине, приня,гик) 'ГРаД,ИrIИОIlНt,IХ

ценностей многонационilльного народа Росоии;

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях;
лР 7. осознающий приоритетнуIо ценность личности

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во

поколения и готовIlост,ь к

чеJlовека; увахtаюttlий
всех формах и видах

деятельности;
лр 8. ПроявляЮщий И демонстрLIр)тощий уважение к представи,гелям рii_]JIичIrых

этнокультурных, социальных, конфессиональньIх и иных гРУПП. (JОПРИ'rаСтltttЙ К

сохранению, преумножению И трансляции культурных традиций и цеtrнос,гей

многонационального российского государс,гва;
JIр 9. Соблюдающий и пропагандирlтощий правила здорового и бе:зопасного обРаЗа

}кизни, спорта; предупреЖдающий либо преодолевающий зависимости от алкоI,оJIя,

табака, психоактивньIх веществ, азартньD( игр и т.л. Сохраняюlций IIсихOJIогическук)

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся си,гуациях;

лР 10. ЗаботяIцийся о защите окружающей среды' собственной И'lуяtой
безопасности, в том числе цифровой;

лр 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладаюrций основами

эстетической культуры;
лр 12. Принимающий семейные ценности, готовый к соз/\аIrию семьи и

воспитанию детей; демонстрирукlщий непtr)иятие насилия в семье, ухо/(а от,ро/{ительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансовоl'о СOдержаниЯ;

ЛР 13. ,Щемонстрир)цощий умение эффективно взаимодеЙствовагь в команде, вести

диalJIог, в том числе с испоJIьзованием средсlтI] коммуникации;
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17j2.2020 N 747);
ЛР 17. Планирующий

развитие;

лр t4. !,емонстрирующий навыки анализа и интерпретации ипформации из

рtLзличньIх источников с учетом нормативно-правовых норм;

лр 15, Демонстрирующий ioro"no.* и способность к образованию, в том числе

самообразованию, на протяжении всей Жиз:{и; сознательное отЕошение к непрерывflому

образованию как y.nou"Io успешной професэиональной и общественной деятельности;

ЛР]16.ПроявляющийгражДаЕско-ПаТриоТическУюпозицию'ДеМонсТрироВаТЬ
осознанное поводенио на основе традиционных общечеповеческих ценностей, применять

стандарты антикоррупционного поведения (в рел. Приказа Минпросвещения России от

и реализующиff собственное профессионаJIь}Iое и личностное

и уважение к обычаям и традициям народов

r межнациональному и межконфессиоЕальному

ЛР 18. Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействуюrций с

коллегами, руководством, клиентами;
лр 19. Осуществляющий устЕую и письменную коммуникацию на

государственном языке с учетом особенностей социального и культурI{ого контекста;

лр 20, Использlтощий знания по финансовой грамотнос]]и, планируюший

предпринимательокую деятельность в профессиональной сфере, (в ред, Приказа

Й""про.uещения России от |].|2.2020 N 7,17);

лр 21. Использующий информачионные технологии в профессиональной

деятельности;
лр 22. Пользоваться профессиональной документацией на государственItом и

иностранЕом языках. (u ред. Приказа Мингщосвещения России от |7,|2,2020 N 747);

ЛР23.АктивноПриМеняющийполуленныезнаниянаПракТике;
ЛР 24. Способный ана:lизировать п]оизводственную ситуаЦию, быстРо при}IиматЬ

решения;
ЛР 25. Проявляющий терпимость

России и других государств, способность
согласию;

ЛР 26. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соо,гветствии с

техническим заданием;
лр 2,7. Разрабатывать техническое задание на сопровождоние информашионной

системы, дизайн-концепции веб-приложсrий в соответствии с корпоративным стилем

заказчика, тробования к програI\dмным модулям на осново анализа проектной и

технической документации на предмот взммодействия компонент;

лр 28. Выявлять технические про5лемы, возникающие в процессе эксплуатации

баз данньпr и серверов;
лР 29. Содействовать сохраненЕю окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвьтчайных ситуациT х;

лр 30. Использовать средства физпческой культуры для сохраненияи укрепления

здоровья в процессе профеЪсиональной деятельности и поддержания необходимого

уровня физической подготовленности;
лр 31. проявлять доброжелательнссть к окружающим, деликатность, Чувство Такта

и готовность оказать услугу каждому кто з ней нуждается,

4. .щокументыо регламентцрующие содержание и организацию

образовательного процесса при реrлизации ппссз специальности 15.02.07

двтоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

4.1. График учебного процесса
в графике уrебного процесса укЕlзъIвается последовательность реализации Ппссз

с.r"ц"а.rr""Ъсi" 15.02.07 двтоматизация технологических rrроцессов и производств (по
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отраслям) по годам, включая теоретическое обучение, практиItи, промежуточные и

ит,оговую аттестации, каникулы,

график rIебного процесса ппссз специаJIьности 15,02,07 двтоматизация

технологических lIроцессов и производств (по отраслям) дан в Прилолtении 1,

4.2. Учебный план специальности 15.02.07 Автоматизация техIlологических

процессов и производств (по отраслям)
учебный план опредеJшет такие качественные и количественIIые характерисl,ики

ппссЗ 15.02,07 двтоматизация технологических процессов и производс,гв (по отрасляпл)

как:
_объеМныеПараМеТрыУчебнойнаГрУзкиВцеЛоМ,ПоГоДаМобучениялtпо

семестрам:'
- перечень учебных дисциплин, профессионаJIьньIх модулеЙ и их составных

элементов (междисциIIлинарных курсов, учебной и производственной практик);

- последовательность изучения учебных дисципJIин и профессионаJIы{ых

модулей;
- видыучебных занятий;
_расПреДелениераЗЛичныхформпромеrкуточнойаТ].есТацииПоГолаМ

обучения и по семестрам;
- распределение по семестрам и объемные показатели ltодI,отовки и

проведения государственной (итоговой) аттестации,

максимальный объем учебной нагрузки обучающихс.lt составляет] 54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной

работы.
максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Максима_ltьный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме

обучения составляет 1б0 академических часов,

обязатеJIьная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические

занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ, Самостоятельная работа

организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов,

пьд.оrоuпи рефератов, самостоятельного изучения отдольных дилактических единиц и

т.п.
ппссз специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процесOов и

производств (по отрас.шям) предусматривает изучение следующих учебных циклов:

-общего гуманитарного и социаJIьно-экономического (огсэ),

-математического и общего естественнонаучного (ЕН),

-профессионального (П);
и разделов:
-учебная практика;
-производственная практика (по профилю специаJIьности);

-производственная практика (преддипломная) ;

-промежуточнаJI аттестация; 
_

-государотвенная (итоговая) аттестация (подготовка и заIцита выIlускной

квалификационной работы).
обязательная часть программы подготовки специалистов среднеI,о звеЕIа по циклам

составляет: базовый уровень - J0,5o/o, углубленный уровень - 70,8% от обrцего объема

времени, отвеленного на их освоение. Вариативная часть: баЗОВЫй ypoBctlb - 29,5О^,

уiлубленный уровень 29,2Уо Дает возможность расширения и (или) углублениЯ
подготовки, определяемой содерх(анием обязатеJIьной части, получения допоJIнителы{ых
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурен,госпособности

выпускника в соотВетствии с запросами регионаJIьного рынка труда и возмо}Itностями
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вариативной части определены гБоу спо
проДолЖенияобразования.,ЩисциплиныВариаТиВноЙЧастиоПрслеJrен
<Волгоградский техничоский коJIледж) в соответствии с потребностями работодателей,

общий гуманитарный и социально-экономический, математический и обций

естественнонаучный циклы состоят из дисциrrлин,
Профессиональный цикл состоит из общепрофессионЕIльных дисциплин и

профессиональньж модулей в соотвотствии с основными видами деятельности, В состав

профессионального модуля входит один или несколько междисциплиЕарньD( курсов, При

освоении обучаrощимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и

производствеIIнаJI практика (по профиJIю споциальности),

обязатель"u" .ruar" общего гумаIIитарного и социально-экономического цикла

ппссЗ базовой подготовки должна предусматривать изr{ение сJIедующих обязательньтх

дисциплиН: косновЫ философии>, 
-<История), 

_ 
кИностранный язык), кФизическая

*yn"rypuo; углубленной подготовки - косновы философии>>, <<История)), <<Психология

общения>>, кИностранный язык>, <<Физическа,I культурa>,

обязательнь часть профессионаJIьного цикла ппссз как базовой, так и

углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины <Безопасность

жизнедеятельности>. объем часов надисциплину кБезопасность жизнедеятельности)

составляет 68 часов, из них на освоение основ воонной службы - 48 часов,

Учебный ппан специальflости 15,02.07 Автоматизация технологических процессов

и производств (по отраслям) приводен в Приложении 1,

4.3. дннотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей) специальности

15.02.07 двтоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).

компетенции
обучающегося,
формируемые
в результате
освоения
дисциплины

Содержание дисциплины

наименование
циклов, дисциплин и
профессиональных
модулей,
междисциплинарных

Индекс

огсэ. 00 общий ryманитарный и социально-экономический цикл

ок 1-9Основные категории и

понятия философии; роль
философии в жизни человека
и общества; основы

философского rIения о

бытии; сущность процесса
познаниJI; основы научной,

философской и религиозной
картин мира; условия
формирования личности,
свобода и ответственность за
сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
социальные и этические
проблемы, связанные с

и,гием и использованием

Основы философииогсэ.01
(баз.ур.,

угл.ур.)

обяза-
тельная и
аудитор-
ная
нагрузка

502
(баз.ур.)

/оо
(чл,.п.чп.)

48
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l

достижений науки, техники и

технолсlгий.

огсэ.02.
(угл.ур.)

Психология общения Взаипlосвязь общения и

деяте.пьности;
rцели, функции, виды и уровtlи
общеllия;
роли и ролевые о}кидания в

общеtrии;
виды социальных
взаимодействий;
мехаЕ,измы взаимопо}{имаllия

в обшении;
техники и приемы обrцения,
правилzl слушания, ведения

беседы, убеждения;
этичеlхие принцигIы общения;

источн}lки, причины, виды и

способы разрешения
конф.ltиктов

48 ок 1-9

огсэ.03
угл.ур.

огсэ.02
баз.ур.

История Осноttные направления

развития кJIючевых регионов
мира на рубеiке веков (ХХ и

XXI вв.); сущность и причины
локальных, региональных,
межгосударственных
конфлиttтов в конце ХХ -

начале XXI в.;

ocHoBH[,Ie процессы
(интеграционные,
полик уJ]ьтурные,
миграllионные и иные)
политического и

экономического развития
ведуш(их государств и

регионов мира; назначение
OOll, НАТО, ЕС и других
организаций и основные
направления их деятельности;
о рол1{ науки, культуры и

религии в сохранении и

укреплении националыIых и

государственных тради ци й ;

содержirние и назFIачение

важнсйlлих правовых и

законодательных актов
мирового и регионального
значения.

48
баз.ур

oK1_9

огсэ.04.
угjl.ур.

огсэ.Oз.-
баз.ур.,

Иностранный язык Лекслtческий (1 200- 1 400
лексичоских sдиниц) и
грамN,tагический минимум,
необходимый для чтения и
перевоl(а (со словарем)
инострttнньIх текстов

180
(баз.ур.)

238
(y.n.yp,)

ок4-9
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профессиональноЙ

ок2-91]2
(баз.ур.)

238
(угл.ур.)

Роль физической культуры в

общел:у.пьтурном,
профс,ссиончuIьном и

социапьном развитии
Ч€ЛоRtЭК3i

оOноI,ы здорового образа
жизн],I

Связъ, языка и истории
культуры русского и других
народов; смысл понятий:

речевая ситуация и ее

компоненты, литературный
язык, языковая норма,
культура речи; основные
единицы и уровни языка, их
признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические,
грамматические,
орфографические и

пункl,уационные нормы
современного русского
литературного языка, нормы

речевоI,о поведения в

социаJIьно-культурной,

учебно-научной,
официально-деловой сферах
общеirия.
Основные функции
эконсмической теории;
общественное производство ;

ресурсы и факторы
произ,водства; рыночная и
смешанная экономика,
принIIипы рыночной
эконсмики; сущность
производительных сил и
прои,l,водственных

отноrrrений; сущность и

функllии денег; стоимость и

цена,говара, сущность
рынка; спрос, закон спроса,
предJ]ох(ение, закон
предложения, эластичность
спроса и предло}кения;

Теоретlлческий,
мироI}оззренческий,
культурный и
гумаI] истический диапазон
этики; основные нап

Физическая культураогсэ.04.
(баз.ур.)

огсэ.05_
(y.n.yp.)

ок 1- 4,6-954
баз.ур.

50

угл.ур.

Русский язык и
культура речи

огсэ.05.
баз.ур.

огсэ.06-
угл.ур.,

ок i -9основы экономикиогсэ.06.
(угл.ур.)

ок1-9огсэ.07.
(угл.ур.)

з2

Этика з2
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раз этики как
кой дисциплины,

особой системы знаний и

ценн( го отношения к
ности

равственной
куль общества и
личности на различньж
этапах исторического

развития;общие и

специаJIьные проблемы
профессиона-пьной и
прикладной этики.

огсэ.08.
(угл.ур.)

Основы социологии
политологии

Основополагающие понятия,
базовые категории, методы и

функции социологии и
политологии как науки;
основные направления
социально-политической
мысли; социальные и
политические системы
общества в России и в мире;
сущность политической
власти, государства и
гражданского общества;
социальные общности и
группы, личность, ео

социальные роли и
социальное поведение.

з2 ок 1-9

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
184

(баз.ур.)
252

(угл.ур.)

Ен.01.
(баз.ур.,

угл.ур.)

математика Основные понятия и методы
математического синтеза и
анализа, дискретной
математики, тоории
вороятностей и
математической статистики

64
(баз.ур.)

60
(у.л.ур.)

ок 1-4
ок6-8
пк 1.1 - 6.4

Ен.02.
(баз.ур.,

угл.ур.)

Компьютерное
моделирование

Численные методы решония
прикладных задач;
особенности применения
СИСТеМНЫХ ПРОГРil]чlМНЫх

IIродуктов

40
(баз.ур.)

з4
(y.n.yp.)

ок 1-4
ок6-8
пк 1.1 -_ 1.з
пк 4,1 - 4.5

Ен.03.
(угл.ур.)

элементы линейной
алгебры

основные понятия линейной
алгебры;
виды задач линейного
программирования

62 ок1-4
ок6-8
пк 4.4

Ен.04
(угл.ур.)
Е,н.03.
(баз.ур.)

Информационное
обеспечоние

профессиональной
д9ятельности

Прикладные программные
средства, средства
операционных систем и сред
для обеспечения работы

44
(баз.ур.)

62
(у.л.ур,)

()к 1-4
ок6-8
пк 5.1 - 5.з

lб
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вычи( лительной техники'

программные методы
план[рования и анализа
проведённых работ; виды
автоматизированных
инфоэмационньIх
технсJIогии; основные
поняIия автоматизированнои
обраСотки информации и
струIrгуру персональньж
ЭВМ и вычислительных
систеа{; основные этапы

реше {ия задач с помощью
ЭВМ- методах и средствах
сборе, обработки, хранеFIия,

передачи и накопления
инфqэмации

Ен.05
(угл.ур.)
Ен.04

(баз.ур.)

экологические основы
природопользования

Эколlгические принципы

РаЦИ()НаЛЬНОГО
прир )допользования;
источники загрязнения
окрухающей среды;
государственные и
общественные мероприятия
по о}ране окружающей
средь]; задачи и цели
прир ]доохранных органов

упраf,IIения и надзора;
ПРаВ,)ВЫе ВОIIРОСЫ

экол{ )гической безопасности ;

услозия устойчивого
состсrяния экосистем и
притI4ны возникновения
ЭКоЛ,)ГИЧескоГо криЗиса.

зб
(баз.ур.)

з4
(у.л.ур.)

ок1
ок 9,

\Iк 2.4,
IlK 3.2

J,

П.00 Профессиональный цикл
24l0

(баз.ур.)
з266

(угл.ур.)

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплинь_
958

(баз.ур.)
1228

(угл.ур.)
ош.01

(баз.ур.)
(угл.ур.)

Инженерная графика Основные правила
пост]оения чертежей и схем;

сгюсобы графического
предэ,гавления
просгранственньIх образов ;

основные положения
разработки и оформлония
конегрукторской,
техrDлогической и другой
норь_ативной документации

80
(баз.ур.)
(угл.ур.)

oK1-9
пк 1.1 - 2.з
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оп.02.
(ба..ур.)
(угл.ур.)

Электротехника Физи.Iеские процессы в

электi)ических цепях;
метоlIы расчета

элек,tl)ических цепей;
методы преобразования
электl)ической энергии.

140

(баз.ур.)
(угл.ур.)

ок1-9
пк 2.1 - 2.з

оп.03
(баз.ур.)
(угл.ур.)

техническая механика Обшие понятия технической
механики в приложении к
профс,ссиональной
деяте.]Iьности;

типовые детали маIIIин и
механI,Iзмов и способы их
соединения;
основные понятия и аксиомы
статиIiи, кинематики и

динам,ики

,l0

(баз.ур.)
(y.n.yp,)

oit1-9
шк 1.1

пк з.2.

llК з.3

оп.04
(баз.ур.)
(у.л.ур.)

Охрана труда оссrбенности обеспечения
безопltсных условий труда в

сфере профессиональной
деятеJIьности,

правовые нормативные и

организационные основы
охраны труда в организации;
правила техники
безопасности
при эксплуатации
электl)оустановок

зб
(баз.ур.)
(угл.ур.)

ок1
окз 9
пк 1.1 - 4.3

оп.05.
(бuз.ур.)
(у.л.ур.)

Материаловедение Область применения, методы
измерения параметров и

свойс,гв материалов;
способы получения

материалов с заданным
комплексом свойств;

правила улучIпение
свойс,гв материалов,

особенности испытания
материалов

64
(баз.ур.)
(угл.ур.)

ок2_6
ок9
пк 1.1 - 1.3

оп.06.
(баз.ур.)
(угл,ур.)

Экономика организации Основы организаIIии
производственного и
техно.погического процесса;

м атер и аJI ьно -технически е,

трудовые и финансовые
ресурсы отрасли и
организации. показатели их
использования;

принципы обеспечетrия

устой,lивости объектов
ЭКОНОj\4ИКИ;

основы макро- и
микроэкономики

зб
(баз.ур.)

70
(угл.ур.)

ок1
ок3-9
пк 2.1 _ 2.3
пк 4.5

оп.07. электронная техника Сущность физических |20 ок1-9
18
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процоссов, протекающих в

электронньж приборах и

устройствах; принципы
включения электронньш
приборов и построения
электронньш схем; типовые

узJIы и устройства
электронной техники.

(ба..ур.)
140

(уrл.ур.)

пк2.I - 2.з
(баз.ур.)
(y.n.yp.)

Ъидь, информаuии и способы
ее представления в ЭВМ

12
(баз.ур.)

l10
(угл.ур.)

ок1-9
пк 4.1 - 4.5оп.08.

(баз.ур.)
(угл.ур.)

ВычислительнаJI
техника

оп.09,
(баз.ур.)
(у.л.ур.)

Электротехнические
измерения

осноьные понятия об

измерениях; методы и

приборы электротехнических
измерений

зб
(баз.ур.)
(у.л.ур.)

ок1-9
пк 1.1 - 1.з

оп.10.
(баз.ур.)
(у.л.ур.)

Электрические машины Технические rrараметры,

характеристики и
особенности рчtзличных
видов электрических машин

72 loKt-q
(баз.ур.) |rrK r.1- 1.j
(yt л.ур.) 

]

оп.1 1.

(баз.ур.)
(угл.ур.)

Менеджмент Функции, виды и психология
менеджмента; основы
организации работы
коллектива исполнителей ;

принципы делового общения
в коллективе;
информационные технологии
в сфере уlrравления
ГIРОИЗВОДСТВОМ;

особенности менед}кмента в

области профессиональной
деятельности.

36
(баз,ур.)
(у.л.ур.)

ок2
ок6-8
IlK 2.4

оп.12.
(угл.ур.)
оп.1 3.

(баз.ур.)

Безопасность
жизнедеятельности

Принципы обеспечения

устойчивости объектов
экономики, прогнозирования

развития событий и оценки
последствий при
техногенньж чрезвьItIайных
ситуациях и стихийньтх
явлениях, в том числе в

условиях противодействия
терроризму как серьезной

угрозо национальной
безопасности России;
основные виды
потенциаJIьньж опасностей и
их послодствия в
профессиональной
доятольности и бытуо

принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и

68
(баз.ур.)
(угл.ур.)

ок1_9
пк 1.1 - 6.4
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сбороны государства;

задачи и основные
мероприятия гражданской
обороны; способы защиты
населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности
и праI}ила безопасного
поведения при пожарах;
организация и порядок
призыва црФкдан на военную
службу и поступления на нее

в добровольном порядке;
основные виды вооружения,
военной тохники и
специапьного снаряжения,
состоящих на вооружении
(оснащении) воинских
подразделений, в которьIх
имеются военно-учотные
специальности, родственные
специальностям СПО;
область применония
получаемьж
проф ессиональЕьIх знаний
IIри исполнении
обязанностей военной
спужбы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим.

оп.13.
(баз.ур.)
(у.л.ур.)

Гидравлика, пневматика
и термодинчlluика

Физические свойства
хсидксlстей и гчtзов, законы
гидростатики и
гидродинамики, их
применение в технике,
законы аэродинамики, их
применение в технике,
законы термодинамики,
применение в технике,
гидравлические расчеты
трубопроводов, виды и выбор
насосов. вентиляторов.

58
(баз.ур.)
(угл.ур.)

ок1_2
()к4
ок8
lIК 1.1

Iп{ 2,4
IlK 3.з
пк 4.4

оп.13.
(угл.ур.)

Управление качеством Методология и
терминология управления
качеством и надежностью
сложных техногенньIх
систем; рекомендации
российских и
мождуЕародных стандартов
серии ИСО 9000 по
обеспечению качества
продукции; особенности

62
(угл.ур.)

ок7-9
пк5,|-5.2
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существующих систем

уIIравления и обеспечения
качества, эволюция и
основныо этапы развития
менеджмента качества и
общего менеджмепта;
современныо методы
прогнозирования и
обеспечения заданного
ypoBHi качоства продукции,
используемые на различных
этапах её жизненного цикла;
процедуры сертификации
IIродукции и систем
правления качеством.

10
(баз.ур.)

Сущность и задачи

управления персоналом;
основные подходы к
управлению персоналом;
кадроваJI политика и
кадровое планирование;
порядок набора и отбора
персонала; оценка
персонала; основные
принципы мотивации
персонЕrла; основыделового
этикета и корпоративной
культуры; технология

управления конфликтаluи ;

делопроизводство.

Электроснабжениеоп.14.
(баз.ур.)

70
(угл.ур.)

ок1-3
ок4
ок8
I-IK 4.5
пк 6.2
пк 6.4

Роль исследований в

практической деятельности,
понятия фундаментаJIьных,
поисковьIх, и прикладных
исследований, Методы
исследования, методы
научного познания.
логические законы и правила,
системный подход в

исследованиях, основы
патен,tно-лицензионной

основы
исследовательской
деятельности

оп.15.
(у.л.ур.)

з2
(угл.ур.)

окl 9
пк 2.4

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

Права и обязанности

работников в сфере
профессиона-пьной
доятельности;
основные законодательные
акты и другие нормативные
документы, регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной
деятеJIьности.

оп.16.
(у.п.ур.)
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ПМ.00 Профессиональные модули

пм.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и

систем автоматизации

|452
(баз.ур.)

2020
(угл.ур.)

468
(баз.ур.)

.508

(углr,ур.)

мдк.01.01. технология
формирования
систем
автоматического

управления типовьтх
технопогических
процессов,
сродств измерений,
несложньж
мехатронньпс устройств
и систем

Виды и методы измерений;
основные метрологические
понятия, нормируемые
метрологические
характеристики; типовые
структуры измерительных

уотройств, методы и средства
измерений технологических
параметров; принцип
действия, устройства и
конструктивные особенности
средств измерения;
назначение, устройства и

особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров, их

функциональные
возможности, органы
настройки и контроля.

з92
(баз.ур.)

4з2
(угл.ур.)

ок2-6
ок9
пк 1.1 - 1.з

мдк.01.02. Методы осуществления
стандартньIх и
сертификационньIх
испытаний,
метрологических
пов9рок средств
измерений

зб
(баз.ур.)
(у.л.ур.)

40
(баз.ур.)
(угл.ур.)

мдк.01.0з. Теоретические основы
контроля и анализа

функционирования
систем автоматического
управления

ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем
автоматизации, средств измерений и мехатронных сиетем

510
(баз,ур.)

510
(угл.ур.)

мдк.02.01 Теоретические основы
организации монтажа,
ремонта, наладки
систом автоматического

управления и средств
измерений,
мехатронньIх систем

Теоретические основы и
принципы построения
систем автоматического
управления и мехатронных
систем; интерфейсы
компьюторных систем
мехатроники; типовые
схемы автоматизации
основных технологических
IIроцессов отрасли;
структурно-
алгоритмическая
организация систем
управления, их основные
функциональные модули,
алгоритмы упDавления

510
(баз.ур.)

510
(угл.ур.)

ок2-9
|IK2,\ - 2.4
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)ист9м автоматизации и

\,Iохатроники ; возможности
использоваIIия
у-правляющих
вычислительных
комплексов на базе микро-
ЭВМ для управления
технологическим
оборудоваЕием;

устройство, схемные и
конструктивные
особенности элементов и

узлов типовых средств
измерений, автоматизации
и метрологического
обеспечения мехатронных
устройств и систем;
принципы действия,
области испопьзов ания)

устройство типовых
сродств измерений и
автоматизации, элементов
систем мехатроники;
содержание и структура
проекта автоматизации и
его составляющих частей;
принципы разработки и
построения, структура,
режимы работы
мехатронных систем и
систем автоматизации
технопогических
процессов;
нормативные требования
по монтажу, наJIадке и

ремонту средств
изморений, автоматизации
и мехатронных систем;
методы настройки
аппар атн о..: программн ого
обеспечения систем
автоматизации и
мехатронных систем

l чrрu"пе""".

ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации
228

(баз.ур.)
(угл.ур.)

мдк.03.01 Теоретические основы
технического
обслуживания и
эксплуатации
автоматических и

Нормативные требования по
эксплуатации мехатронных

устройств, средств измерений
и автоматизации;
методы настройки,

228
(баз.ур.)
(угл.ур.)

ок2_8
пк 3.1 - з.3
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MexaTpoHHbIx систем

управления

сопровожденияи
экспл]/атации аппаратно-
программного обеспечения
систем автоматического

управ.lения, мехатронных

устройств и систем;
методы
переп рограммирования,
обучения и интеграции в

автоматизированную
систему CAD/CAM

ПМ.04 Разработка и моделирование неслоя(ных систем
автоматизации с учетом специфики технологических процессов

182
(баз.ур.)
(уг,л.ур,)

мдк.04.01 Теоретические основы
разработки и
модепирования
несложных систем
автоматизации с

учетом специфики
технологических
процессов

назначение элементов и
блоксlв систем управления,
особенности их работы,
возможности практического
примэнения, основные
динаL{ические
хара}:теристики элементов и
систем элементов
управления;
назначение функционыIьньIх
блокtlв модулей
мехатронньгх устройств и
систем, опредепение
исходных требований к
мехатронным устройствам
путеIд анаJIиза выполнения
технологических операций;
технические характеристики,
приIщипиаJIьные
электрические схемы;

физическую сущность
из}л{аемых процессов,
объе_<тов и явлений,
качественные показатели

108 ок2-9
пк 4.1 _ 4.5

мдк.04.02 Теоретические основы
разработки и
моделирования
отдельных несложных
модулей и
мехатронных систем

]4

ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение
надежности систем автоматизации (по отрачrям)

64
(баз.ур.)
(угл.ур.)

мдк.05.01 Теоретические основы
обеспечения
надежности систем
автоматизации и
модулей мехатронньж
систем

Показатели надеяtности;
назначение эJIементов
систем,
автоматизации и элементов
мехатронньrх устройств и
систем;
норv_ативно-правовая

документация по охране
Трудr

з2 ок2-9
пк 5.1 - 5.3

мдк.05.02. Технология контроля
соответствия и
надежности устройств и
функциональньж
блоков MoxaTpoHHbIx и
автоматических

эZ
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устройств и систем

управления
ПМ.Oб Проектирование, моделирование и оптимизация систем
автоматизации (по отраслям)

528
(угл,ур.)

мдк.06.01 Основы проектирования
несложных систем
автоматизации

Физические особенности
автоматизируемых
тохнологических процессов и
производств ; структурно-
алгоритмическая организация
систем управления;
качественные показатели

реализации систем
управления; алгоритмы
управления и особенности

управляющих
вычислительньIх комплексов
на базе микроконтроллеров;
сущность и методы
оптимизации проектируемых
объектов; основы
организации деятельности
промышленньIх организаций

з70
(у.л.ур.)

ок2-9
пк 6.1 - 6.4

мдк.06.02. Основы модолирования
несложных систем
автоматизации

|24
(y.n.yp.)

мдк.06.03. Методы оптимизации
систем автоматизации

з4
(у.л.ур.)

ПМ.06 (баз.ур.),
ПМ.07(угл.ур.)
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

180
(баз.ур.)

198
(угл.ур.)

ок2-8
пк 1.1 * 1.3

пк 2.1 -2.2

4.4. Программы учебной и производственной практик
Согласно п. 7.13. ФГОС СПО по специальности ]5.02,07 Автоматизация

технологических процессов и производств (по отраслям) практика явлrIется обязательньrм

раздолом ППССЗ. Она представJIяет собой вид уlебной деятельности, направленной на

формирование, зЕжреппение, рч}звитие прЕlктических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенньD( видов работ, связанньIх с будущей профессиональной
деятельностью. При реаrrизации ППССЗ предусматриваются слодующие виды практик:

учебная и производственнаlI.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю

специальности и преддипломной практики.
Учебнм практика и производственнм практика (по профилю споциальности)

проводятся при освоении студентами профессионttльньIх компетенций в рамках
профессиончtльньD( модулей и реапизуются концентрированно.

Щели и задачи, прогрtlп{мы и формы отчетности по практике определяются
Положением о практике студентов, осваивающих ППССЗ в ГБОУ СПО <Волгоградский
техническиЙ колледж) и методическими укtLзаниями по организации. производственной
практике в ГБОУ СПО кВолгоградский технический колледж>.

Практики закрепJuIют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают нilвыки правоохранительной
деятельности и способствуют комплоксному формированию общих и профессионч}льньж
компетенций обуrающихся.

4,4,1. Программы учебных практик
ПРИ РеалиЗации ППССЗ специальности 1 5.02,07 Автоматизация технологических

ПРОцессов и производств (по отраслям) предусматривается прохождение уrебной
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практики на базе колледжа с исrrользованием кадрового и методического потенциала

предметно-цикловьIх комиссий: социально-экономических дисциплин, преподаватеJIей

общепрофоссионаJIьньIх и специаJIьных дисциплин специалы{ости 15.02.07

Двтоматизация технологических процессов и производств (.rо отраслям). УчебнаЯ

практика (углубленный уровень) предусмотрена графиком учебного rIроцесса в ITepBoM и

uiopor ceyecTpe 2 курса, во втором семестре 3 курса, в первом семестре 4 курса и во

втором семестре 5 курса в течение 29 недель в рамках профессион?JIьнL]х моl{уJ]ей

специаJтьности, учебная практика (базовый уровень) - в первом и втором ссмсстрс 2

курса, во втором семестре З курса, в IIервом семестре 4 курса в течение 2З nellc;tt,.

I_{елями учебной практики являются:

- закрепление теоретических знаний, полгlенных при изуаIеI{ии ба:зовых

дисциплин;
- развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие В

разработке организационно-методических и нормативных документов l{ля реtIIения
отдельных задач по месту прохождения практики;

- усвоение приемов, методов и способов обработки, пре/-I,ставJIеIlия и

интерпретации результатов проведенных практических исследований;

- приобретение практических навыков в булущей профессисlна.llьнсlй

деятельности или в отдельных ее разделах.
Задачи учебной практики:
- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися ]] результате

освоения теоретических курсов;
- выработать практические навыки и способствовать комплексному

формированию обrцих и профессионаJIьных компетенций обучающихся.
Дттестация по итогам учебной практики проводится в форме

дифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов.

4.4.2. Программа производственной практики
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по проtРилю

специальности и преддипломной практики.
Производственная практика проводится на предприятиях, организациях,

учреждениях независимо от их организационно - правовых форм,
IJель производственной практики :

- непосредственное участие студента в деятельности организации;
- закрепление теоретических знаний, полr{енньж во время аудиторных

занятий, 1^lебной практики;
* приобретепие профессиональньIх умений и навыков;
- приобщение студента к социальной среде орга}Iизации с целью

приобретения социально-личностньIх компетенций, необходимых /{ля работы в
профессиональной сфере;

- сбор необходимых материалов дJIя написания выпускной кватификационной

работы.
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме

дифференцированного зачета на основании предоставленных oTaIeToB и отзь]Rов с мест
прохох(дения практики.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности l5.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

Программа подготовки специаJIистов среднего звена обеспечивается учебно-
методическоЙ документациеЙ по всем дисциплинам, междисциплинарFIым курсам и
профессионаJIьным модулям.

Внеаудиторная работа сопрово}кдается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
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реализация Ппссз обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам

данных и библиотечньrм фондам, формируемым по полному перечню дисциtrлин

(молулей) ППССЗ.

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
реализация програNIмы Ппссз должна обеспечиваться педагогическими кадрами,

имеющими высшее образование, соответствующео профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). опыт деятельности в организациях соответствуrощей профессиона:lьной сферы

явJIяется обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучаrощимся

профессионапьного уlебного цикJIа. Преподаватели полуrают дополнительЕое
профессиональное образоваrrие по програп{мам повышения квалификации, в том числе в

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

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Реализация ппссЗ специальности 15.02.07 Автоматизация технологических

процессов и производств (по отраслям) обеспечивается доступом каждого обу"rаrощегося

к базаtrл данньIх и библиотечным фондаlrл, формируемым по полному перечню дисциппин
(молупей) основной профессионаrrьной образовательноЙ програММы. ВО ВРеМЯ

самостояТельной подготовки обуrающиеся обеспечены доступом к сети Интернет,

электронно-библиотечной системе.
Образовательным учреждением заключен договор о сотрудничестВе С

Волгоградской областной универсальной научной библиотекой им. М. Горького, что

предоставляет обучаrощимся возможность оперативного обмена информацией и досТУп К

современным профессиональным базам данньD( и информационным ресурсам.

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Материа.пьно-техническаJI база соответствует действующим санитарным и

противопожарным нормам. Колледж имоет все кабинеты, лаборатории и мастерские,
предусмотренные ФГОС СПО по специЕuIьн ости l 5, 0 2. 07 Автоматизация технологичоских
процессов и производств (по отраспям)

5.3.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
основ философии;
культуры речи;
иностранного языка;
математики;
основ компьютерного моделирования;
типовьж узлов и средств автоматизации;
безопасности жизнедеятельности ;

метрологии, стандартизации и сертификации;
вычислительной техники.
Лаборатории:
электротехники;
технической механики;
электронной техники;
материаJIоведения;
электротехнических измерений ;

автоматического управления ;

ТипОвьж элементов, устройств систем автоматического управления и средств
измерений;

автоматизации технологических процессов'
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монта}ка, 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 препя,гствий;

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или месl'о ДЛя

стрельбы.
Залы:
библиотека, читЕuIьный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

5.4 Техника, оборудование и инструмент используемые l} реаJIизации
ППССЗ, приобретённые в рамках национального проекта <<Мо;tодые

профессионалы>.
рабочая кабинка монтажника в комплекте
Тележка инструментальная грузовая ВЛТ-030 .ЩиКом 12.01 30-10l
Верстак с тисками/Тиски слесарные поворотные ширина губок 125 мм
Стол монтажный,ЩиКом СР-М-150ДСП в составе

Бесконтактный измерительный комплекс (3D сканер) VT MINI (6,З Мп)
3D принтер Anycubic Photon S
3D принтер Anycubic Photon S в комплекте с автоматизироваЕIной суши.:tкой
ЗD принтер Anycubic 4 Мах Рrо 2.0 в комплекте с сушилкой WаЙао Bclxman-2
Автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе маш]иFI электроFIных
вычислительньж в сборе (с ИБП)
Измерительные инструменты
Набор концевых мер 1-100 мм 1 12 шт, стzulь, класс точности 2 (DINtt6l)
Набор шпателей ЯПОНЧИК стальные 4 шт: 50,80,100,120 мм STAYER PROFI
1011-н4
Резьбовые шаблоны GEDORE 65497з0
Шпатель венецинский STMDECOR D89-4
Набор напильников Gigant 180 мм SED 21

Пинцет (прямой, рифленый) 155 мм ПРОФИ |2-0З65 REXANT
Шаблон для проверки резьбы 58 шт Exact GQ-50524
Бокорезы Mini 110 мм, авторilз>Itим, РIо Matrix 1]8З2
IТТаблоны радиусные NORGAU 045\52002
Набор шпателей 40-60-80 мм, белая резина, 3 шт СИБРТЕХ
Штангенциркуль ШЦЦ-I-200-0,01, цифровой, нерж. cTiulb, метаJI. корпус,200 мм
Бокорезы HERCULES 140 ММ STAYER PROFESSIONAL 220З-5-|4
Нож с выдвижными сегментированными лезвиями,25 мм ЗУБР ЭКСГ{ЕРТ 09175
Шаблоны радиусные NORGAU 045 1 52001
Резьбовые шаблоны GEDORE 65497з0
Компьютер в сборе |7-9700 /2 монитора/
ИБП SVEN Рrо 800

Учебно-лабораторное оборудование и программное обеспечение
Интерактивная доска IQBoard DTV lN082
Профессиональная ЖК-панель, мобильная стойка
Ноутбук Lenovo ThinkPad Т15 G2T 15.6" FHD (20W4003QRT)
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Ноутбук ThinkBook 15-ITL 15.бFНD (20VE0055RU)
Многофункционrrльное устройство Куосеrа Ecosys M8124cidn
Стол ONIX DIRECT о,Мо-SRR-З.8
Стол ONIX DIRECT O.MO-SRR-3,8 с тумбой ONIX О.ТМ-3
Стул UA_EChair Rio (ИЗО) хром, ткань
Стул компьютерный UР_Йота М-805 grеу pl сетка серый, пJIастик серый, хром
Шкаф инструментальный ТС 1 995-00401 0

Стеллах< металлический Практик MS усиленный
Ноутбук ThinkBook 15-ITL 15.6FHD (20VE0055RU)

Интерактивная доска
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2.8-2.8 мм
МФУ лазерный лазерный цветной А4 Ricoh SP C261SFNw
Стол ONIX DIRECT O.MO-SRR-З.8
Стол ONIX DIRECT O.MO-SRR-3.8 с тумбой ONIX О.ТМ-3
Стул UA_EChair Rio (ИЗО) хром, ткань
Стеллаж метаJIлический Практик MS усиленный
Вешалка ТI_гардеробная СКР черная на колесиках

Программное и методическое обеспечение
Промышленное программное обеспечение SIMATICSTEP 7 Рrоf.Vl6для учебных
заведений

Программное обеспечение Geomagic Design Х пакет для образования на 10

раб.мест
Программное обеспечение КОМПАС-ЗD V1 9

б. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие разI}итие обшцих и
профессиональных компетенций выпускников

В колледже сформирована социокультурная среда, создаюIJIая условия,
необходимые для всестороннего развития и социаJIизации личности, сохранения здоровья
обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента образовательного
процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучакlrтlихся l]

работе общественных организаций, спортивньIх и творческих клубов.
Основными формами социальной поддержки незащищенных сl,удентов,

реаJ]из}'юшимися в ГБПОУ <Волгоградский технический колледж), являются:
1. Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через выплаты

академических, социаJIьных стипендий.
Академическая стипендия выплачивается при условии окончания прсlмежуточной

аттестации на (отлично) и (fiорошо) в установленные графиком у.lебrIого tlроцесса
СРОКИ. ОбУЧаЮщимися только на (отлично)) назначается повышенная стиIlен/Iия.

Право на получение государственной социальной стипендии имсе,I, 0тулеIIт,
ПРеДСТаВИВШиЙ в образовательное учрея(дение выдаваемую органом социаJIьной запlиты
населения по месту жительства справку для получения государственной социальной
помощи.

2. Материальная поддержка студентов. Нуждающимся студентам оLIной формы
обучения оказывается материilльная помощь, студентам из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие.

нормативно-правовая база организации воспитательного процесса:
Полоrкение о колледже; Устав ГБПоУ <Волгоградский техничесtсий колледж);

Правила внутреннего распорядка.
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колледж взаимодействует по вопросам развития студенческого самоуправления и

активизации досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой деятеJIьностИ С

администрацией города, спортивными организациями, образовательными учреждениями и

средстваМи массовой информации. Взаимодействия осуществляются на основе плаЕIOв

совместных меропри ятий и разовьIх договоренностей.
По проблемам воспИтания, социаJIьнОй и психОлогичеокой адаптации сl,удептов

воспитательный отдел и библиотека ГБПоУ кВолгоградский техни,lеский коJIJIелж)

сотрудничает на постоянной основе с различными общественными организациями и

учреждениями города Волгограда. Мероприятия эстетического, IIравствеItного,

интеллектуaUIьного, патриотического направления организуются совместно с областной
библиотекой имени Горького, ГУК кВолгоградский областной краеведlIеский музей>.

Проводятся различные встречи, тематические беседы, круглые столы, интерактиts}Iые

занятия, передви)Itные выставки, конкурсы и викторины на базе как ГБIIОУ
<Волгоградский технический колледж), так и на базе вышеуказанных учреitслениЙ.

В воспитательньIх мероприятиях колледжа принимают системагичеOкое учасl'ие

родители или родственники студентов, представители местных оргалIоR уIIраI]JIеяия,

работодатели.
В рамках студенческого самоуправления создан студенческиЙ coBe'г,

Систематически ведется работа секций: футбол, баскетбол, арп4спорт. волейбОл,

гиревой спорт, легкая атлетика, многоборье, дартс, настольный теннис.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки Ka(Iect,Ba освоениrI
обучающимися ППССЗ специальности l5.02.07 Автоматизация технолоI,ических
процессов и производств (по отраслям).

В соответствии с ФГОС СПО специаJIьности 15.02.07 Авr,омати:зация

технологических процессов и производств (по отраслям) и Типовым положением об ОУ
СПО оценка качества освоения обучающимися программ подготовки специалистов
среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточнук) и l,осуларственнук)
(итоговую) аттестацию обучаюrцихся.

Оценка качества подготовки обуlающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях :

- оценкауровняосвоениядисциплин;
- оценкауровняовладениякомпетенциями,
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими

программами дисциплин и профессионаJIьных модулей, регламентироRаrIо IIолоrкениями
о текущем контроле, экзамене квалификационном.

Знания и умения выпускников определяются оценками ((отJIично), (хорошо),
(удовлетворительно> и (зачтено> (<зачет>), которые указываются в приложении к
диплому о среднем профессиональном образовании (п. 28 Типового положения об ОУ
спо).

В журналах оценки проставляются цифрами (5), (4), ((З), <<2>>.

В зачетных книжках 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),
2 (неудовлетворительно).

Конкретные формы и процедуры промелiуточной аттестации довOдятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начаJIа обучения.

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и
зачетов.

Промехсуточная аттестация обуrающихся в форме экзамена проводится во время
сессий, которыми заканчивается каждый семестр.

Промежуточная аттестация обулающихся в форме зачета проводится за счет часов,
отведенных на освоение соответствуюrцей дисциплины.
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Количество экзаменов в каждом учебном гОДу в tIроцессе IIромежутоIIной

аттестации студентов СПо по очной форме получения образования не rIревышает 8, а

количество зачетов и дифференцированньн зачетов - 10,

Для аттестации обучающихся на соответствие их персонаJIьных лосr,и>tсений

поэтапныМ требованиям ППССЗ специальности 15.02.07 Автоматизация техноJIогических

процессов и производств (по отраслям) (текущая и промежуточная ат,гестациrI) ко.llэtедlк

создает и утверждает фонды оценочньIх средств для проведения текущего контроля

успеваемОсти И промежутОчной атгестациИ и позволЯющие оценить знаIIия, умения и

освоенные компетенции.
Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания lUIя l]рi}ктиLIсOкиХ

занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тесl,ируюtIIие

программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а 1,акже инт,lе формы
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компеТеНЦИй ОбУЧаЮП{ИХСЯ.

гБпоУ <Волгоградский технический колледж) создает усJtо]]ия /{ля

максимыIьного приблиrкения программ текущей и промехtуточной аттестаIIии

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионzuILI,IоI,о цикла к

условиям их булущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавzi"lелей

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов

активно IIривлекаются преподаватели, читающие смежные дисциплиFIы и IIотенIiиальные

работодатели.
7.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IIпссз

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям)

госуларственная (итоговая) аттестация выпускника образовагельного учреждения
среднего профессиона,тьного образования явJIяется обязательной и осуu{сствляется после

освоения ППССЗ специальности 15.02.07 Автоматизация техноJIогических процессов и

производств (по отраслям) в полном объеме.
Необходимым условием доlrуска к государственной (итоговой) аттестации явЛяется

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при
изr{ении теоретического материала и прохождение практики по каждому из основI-Iых

видов профессиональной деятельности.
Госуларственная (итоговая) аттестация включает подготовку и заIциту выпускноЙ

квалификационной работы (дипломная работа), и демонстрационный экзамен, тематика
которой соответствует содержанию одного или нескольких профессиоIIаJIылых модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной

работы опредепены ГБПОУ кВолгоградский технический колледж) на основании порядI(а

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IIо программам СПО,

утверх(денного федеральным органом исполнительной власти, осуществляIоILIим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, определенного в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012
N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации).

8. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший, ППССЗ 15.02.07 Автоматизация технологических

процессов и производств (по отраслям) подготовлен:
- к освоению основной профессиональной образователl,лtой программы

высшего профессионального образования;
- к освоению основной профессиональной образовате"llьной программы

высшего профессионального образования по соответствующей специiuII)I-Iости в
сокращенные сроки.
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