
комитЕт оБрлзовАния, нАуки и молодЕжrlой политики волгоггндской оБллсти
госудАрствЕнноЕ БюдlкЕтноЕ проФЕссиопдльнOЕ 0БрАзовдтшльпOЕ учrЕ?кдшпиш

(ВОЛГОГРАДСКИЙ ТШХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ)

<<Вол

УТВЕРЖДАЮ
!иректор ГБПОУ

й тохнический колледж)
Кантур В.А.

202| t

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПВРШПОДГОТОВКИ

(Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств>

г. Волгоград 2021,



Программа профсооиональной
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пOр9пOдгOтOвки кОонащопио 0р9дOтвами
автоматизации технологических процессов и производств) ГБПОУ кВолгоградский
техническиЙ колледж> составлена с rIетом требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специаJIьности
|5,02.t4 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств
(по отраслям), утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря
2016г. J\b1582, а также на основе ПрофессионаJIьного стандарта 28.003 "Специалист по
автоматизации и механизации технологических процессов механосборочного
производства", утвержден приказом Министерства труда и социальноЙ защиты РоссиЙскоЙ
Федерации от 8 сентября 2015 г. J\b 606н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации24 сентября 2015 г., регистрационный JS38991).

Программа реализуется с использованием ресурсов Мастерской Jф3
<Мехатроника> и Мастерской Ns4 <Промышленнtш робототехника), оснащенной из
средств гранта в рамках реализации мероприятия кГосударственнаJI поддержка
профессион€lльньгх образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы современным требованиям>> федера.пьного проекта
кМолодые профессиональD) (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)> национального проекта кОбразование> государственной программы
Российской Федерации кРазвитие образования).



1. Общие положения
1,1, Нормативно-правовые основы разработки программы профессиональной

переподготовryI:

- ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН РОССИЙСкоЙ Федерации кОб образовании в российской Федерации>от29 декафя 2012r. Ns 273-ФЗ;
- Приказ Минобрнауки России от 0l июля 2013г. Ns 499 кОб утверждении ПорядкаоргЕlнизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительнымпрофессионrшьным lrрограN{мам> ;- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 Ns23 (оправилаХ разработКи, утвержДения и_применения.rрф""""ональньIх стандартов);- ПрикаЗ МинобраЗованиЯ и наукИ рб мstЗ о" оZ.оl.Z0l3г. кОб утверждении Перечня
:Р:ЗлYУ РабОЧИХ, ДОЛЖНОСТей СЛУЖащих, по которым осущоствJIяется профессионtlльное
ооrIение);
- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднегопрофессионального 15.02.|4 Оснащение средствап{и автоматизации технологическихпроцессов и производств (по отра9лям), утвержденного приказом Министерстваобразования и науки Российскоt- Федерации м 1582 от 09 декабря 20lб г.,зарегистрированного Министерством юстиции РФ фегистрационньй "оrЪр 44917 от2З.l2.20lб r.);
- ПрофесСиональный стандарт 28.003 "Специалист по автоматизации и механизациитехнологических процессов механосборочного производства", утвержден приказом
}!и3и9тепства труда и социальной защитi Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. JФ606н (зарегистрироВан Министерством юстиции Российской Федерацпп24сентября 2015
г., регистрационньй номер 38991);
- _порядок организации и осушествления образовательной деятельности пообразовательным прогрtlпlмам 

"р"дrr".о 
профессио"u-rr""о.о образования, утвержденньйПРИКirЗОМ МИНИСТеРСТВа ОбРаЗовilния и науки Российской Федерации от 14 июня 201зг.

Ns4б4, зарегистрированный Министерством юстиции Российскоf,Федерации з0 июля 201з
г, фегистРационный 1омеР 29200)с изменениями в соответствии с прикrrзом Министерства
образования и науки РФ от 15.12.2014г. JФ 1580;
- Методические рекомендации по разработке ocHoBHbIx профессиональньD(

образовательЕыХ ПРОГРЕlI\{М и дополнИrел"н"тх профессиональньIх програп{м с r{етомсоответстВующиХ профессионttльных стандартов, утвержденные 22 яньаря 2015г. Jr1i1дл-
1/05вн Минобразования и науки РФ;

1.2. Категория слушателей:
лица фуководИтели), имеющие средЕее профессиональIIое и/иtlи высшеепрофессионЕuIьное образование; i

_ лица, полrIающие среднее профессионt}льное иlилп высшее профессиоЕальное
образование;
- работники, ответственные за работу в сфере автоматизации и механизациитехнологических процессов на предприятиях.
1.3. Срок освоения программы

СроК освоения процрalN,Iмы профессиональной переподготовки <<Оснащениесредствами автоматизации технологических процессов и производств) составляет 2месяца.
1.4. Форма обучения: очная.
2. Щель и планируемые результаты обучения

2,1 Щель: даннruI программа направлена на совершенствовЕ}IIие существующих и



приобротение новьIх компетенций, необходимьш для профессиональной деятельности в
оферо автоматизации и м9ханизации тo)IнOлOгичoOких ttрOц9OýOв на ttрýшриятиfll

2.2. Планируемые результаты обучения
Выпуокник готовится к следующим в.идам деятельности: осуществление

Разработки и компьютерного моделирования элемёнтов систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов; осуществление сборки и апробации моделей
элеМентов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов;
организация монтажq наладки и технического обслуживания систем и средств
автоматизации; осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации.

Уровень квалификации 
- 2 (согпасно Приказу Минтруда России от |2 aпpeJul

2013г. JФ148H).
2.3. Квалификационная характеристика выIrускника:

Вып обладать

эистем для выбора методов и способов их устDанения.
пк 4.з. Срганизовывать работы по устранению Ееполадок, откtlзов оборудования z

ремонту систем в рамках своей компетенции.

Согласно профессион€rпьному стандарту 2S.003 "Специалист по автоматизации и
Механизации технологических процессов механосборочного производствa>),
предусматривается следующш характеристика работ: выполнение работ по монтажу,
наJIадке, испытанию и сдаче в эксплуатацию средств автоматизации, механизации,

кник должен обладать компетенциями, соответствующими виду (вида;чr) деятельности
Код [Iаименование вида деятельности и профессиональных компетенций
вд1 )существление разработки и компьютерного моделирования элементов систем

}втоматизации с }л{етом специфики технологических процессов
пк 1.1 )существление анализа имеющихся решений

эбеспечения дJuI создания и тестирования
tвтоматизации на основе технического задания.

для выбора прогрtlммногс
модели элементов систем

вд2 Эсуществпение сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации (

Ёетом специфики технологических процессов
пк 2.1 Эсуществпение выбора оборулования и элементной базы систем автоматизации [

)оответствии с заданием и требованием разработанной технической документации
Ia модель элементов систем автоматизации.

пк2.2. ЭСуществление монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации н€
)снове разработанной технической докумонтации.

пк 2.3.

Проведение испытаний модели элементов систем автоматизации в реЕUIьны}
/словиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации.

вдз Эрганизация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средстЕ
}втоматизации

пк 3.1 Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем й

]редств автоматизации на основе организационно-распорядительньD( документоЕ
а требований технической документации.

пк з.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу
шаладке и тохническому обслуживанию систем и средств автоматизации.

вд4 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации.

пк 4.1 Контролировать текущие параметры и фактические
евтоматизациивсоответствиистребованиями
цокументации дJuI вьUIвления возможньD( отклонений.

показатоли работы систем
нормативно-технической

пк 4.2. Осуществлять диагностику причип возможньIх неисправностей и откчlзов



контроля и диагностики под руководством споциttлиста высшего квалификационного
уровня; 00прOвOжд9пи9 изгOтOвлOния тOхнических средств; обслуживание
технологического оборулования, средств системы автоматизацииимеханизации, контроля
и диагностики; контроль соблюдения технологических процессов производства; контроль
прtlвильности эксплуатации модернизируемых и реsонструируемьж машин и механизмов;
составление отчетности о выполненных работах; прбведение консультаций по повышению
технических знаний работников организаций.

щолжен знать: принцип действия и технико-экономические характеристики
оборудования, средств автоматизации и механизации технологических линий
механосборочных производств; российский И зарубежный опыт создания
автоматизированньIх и механизированных технологических комплексов
механосбОрочныХ производств; конструктивные особенности и нtвначение средств
автоматиЗации И механизаЦии, правиЛа их экспЛуатации; критерии оценки оборудованияи технических средств автоматизации и механизации технологических процессов
механосборочных производств; порядок разработки и оформления технической
докр{ентации; порядок заключения договоров со сторонними организациями.

.щолжен уметь: выбирать необходим"rе ,е*нй"еские данные для обоснованного
принятия решений по проектированию технических средств автоматизации и
механизации технологических процессов механосборочного производства; составлять
обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и необходимые материалы дJUI заключения
договороВ со специ€rлизироваНнымИ организациями; правильно оформлять заlIвки на
приобретение оборудования, аппаратньIх и программных средств автоматизации и
механизации; опредеJUIть и r{итывать эксплуатационные особенности оборудования,
методы И способы безопасного выполнения работ при обс.гrуживании средств
автоматиз ации и механизации.

3.оргапизационно - педагогические условия реализации программы
профессиональной переподготовки.

гБпоУ <Волгоградский технический колледж) располагает материально-
технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и
нормам, обеспечивающим проведение всех видов дисциплинарноЙ и междисциплинарной
подготовки, практическоЙ И наr{нО - исследовательской работ обуrающихоя,
предусмотренных уrебньпл планом. Специальные помещения представJuIют собой
уlебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуutльных консультаций, текущего KoHTpoJUI, промежуточной и
итоговой аттестации. Учебные кJIассы укомплектованы специЕlJIизированной мебелью и
техническими средстваlли обучения, служаIцими дляпредставления уrебной информации
обучающимся. Учреждение обеспечено необходимьпл комплектом лицензионЕого
программНого обеспечения. Слушатели гБпоУ кВолгоградский технический колледж))
полrIаюТ достуП к печатнЫм и (или) электронным образовательным и информационным
pecypcEllu ПРОГРЕlIvIМ, по которым они проходят обучение. Печатные и (или) электронные
образовательные и информационные ресурсы укомплектованы учебно-методическимиматериалами, В т.ч. печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая
учебникИ И 1^rебные пособия), видеоматериапами, методическими пособиями,
распечатк€lI\4и, вспомогательной и справочной информацией, ссылк€lп{и Еа ресурсы в сети
Интернет и другой полезной информацией по темЬrике програ'Iм обучения.

К освоению прогрilN,Iмы профессион€uIьной переподготовки допускаются лица,
имеющие среднее профессионttльное образование и (или) высшее обр*о"urrие; лица,
получающие среднее профессионt}льное и (или) высшее образован"". Пр" освоении
прогр€llvlмы переподготовки параллельно с пол)дением среднего профеСсиональЕого
образования и (или) высшего образования диплом о профессиональной переподготовке
вылается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о
квалификации. освоение программы профессиональной .r"ре.rод.отовки завершается



итоговой ат,гестацией обуrающегося, KoTopzUI проводится в виде квалификационного
экзtlпdена, Лицам, успешно освоившим программу прOфоOсиOнаJIьнOЙ II0р0II0дгOтOвки и
прошедшИм итоговУю аттестацию, выдается документ установлонного образца.4. УчебныЙ плаН программы профессио""rr""ой переподгоrо"*Ъ <<Оснащение
средствами автоматизации технологических продессов и производств)>
Категория слушателей: - О

_ лица фуководители), имеющие среднее профессион€lльное иlилп высшее
профессионilльное образование;
- работники, ответственные за работу в сфере автоматизации и механизации
технологических процессов на предприятиях.
Форма обучения: очнtul,

доемкость: 460 часов освоения:5 месяца
Ns

п/п
Наимепованпе разделов и

тем
Всего

часов
В том числе: Форма

контролялекци
и

самосто
ятельна я

работа

прак
тпче
ская
рабо

п.00 Профессиональный цикл

оп.оо
Общепрофессиональные

предметы.

эп.01 Эхрана труда 20 8 4 8 зачет

эп.02 Электротехника 18 8 ) зачет
пм.00 ПрофессионаJIьные модули

пм.1

Разработка и компьютерное
иоделирование элементов систем
втоматизации с учетом специфики
гехнологических процессов

56 18 l0 28 тест

мдк.1.01

Осуществление анализа решений дtя
выбора программного обеспечения в
целях разработки и тестирования
иодели элементов систем
1втоматизации на основе
гехнического задания

56 l8 10 28



пм.2.
lо.У*..r"ление сборки и

|апробачии 
моделей эл9мOнтOв

lсистем автоматизации с учетом
|спечифики технологических
lпроцессов

I

осущесrвление выбора
оборудования, элементной базы,
монтажа и наладки модели
элементов систем автоматизации
на основе разработанной
гехнической докумен тапии.

б8 20 1,2 зб тест

мдк.2.0l

з2 10 6 lб

мдк.2.02
Испытания модели элементов
систем автоматизации в реальньж
условиях и их оптимизапия-

зб 10 6 20

пм.з.
Организация монтажа, наладки и
гехнического обслуживания
}исТеМ и сDедств аRтомяти"ятI[тт,

8 28 10 40 тест

мдк.3.01
Тланирование материЕUIьно-
гехнического обеспечения работ
Io монтажу, наладке и
]ехническому обслуживанию
)истем и средств автоматизации-

2 16 6 20

мдк.3.02 Разработка, организация и
контроль качества работ по
монтажу, н€}ладке и техническому
обслуживанию систем и средств
автоматизации

зб |2 4 20

пм.4. Осуществление текущего
\,Iониторинга состояния систем
лвтоматизации.

36 тест

0существление текущего
иониторинга состояния систем
1втоматизации

18 8 2 8

мдк.4,02 Uрганизация работ по
Fстранению неполадок и отк€lзов
лвтоматизированного
>борудования

18 4 2 l2

уп.0l ч9uная практика 72 зачет
пп.01 ПроизводственнffI практика l08 зачет
ил Ква.гlификационный

экзаменрационный) экзамен
+



4. Материально-техническо,е обеспечение.реализации программы
профессиональной

переподготовки
4.1. ТребованиЯ к: минимальному материально-техническому обеспечению

гБпоУ <Волгоградский технический ýолледж) располагает необходимой
материально-технической базой, обеспечивающей йроведенио всех видов теоретических,
практических зЕlнятий, уlебной практики, предусмотренньIх уrебньпrл планом.
Перечень кабинетов, лабораторий, масторских т других
помещений Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обуrающихся;
- рабочее место преподаватеJuI
- комплект уrебно-наглядньrх пособий,
- технологическаrI оснастка.;

наборы инстрр[ентов, приборов и лабораторной посуды.
Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным прогрЕlп{мньrм обеспечением;_ мультимедиапрое
ктор;
инторактивнtUI

доска.
Лаборатории:

Лабораторйя кЭлектромонтаж))
Мастерские:
Мастерская Nе3 кПромышленная автоматикil)

MPS станция;
MPS Станция перекладки;
Комплект управления

Мастерская J\Ъ4 кАддитивное производство).
Учебная ячейка на базе промышленного робота;
Комплект для загрузки/выгрузки станка;
Комплект дJu{ окраски изделий;
ФЛеш карта с прогрtlммньпrл обеспечением дJuI сохрч}IIения образа системы робота

4.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:

1. основы автоматизации технологических процессов и производств : 1^rебное пособие :

В2 Т. l [Г. Б. Евгенев и др.] ; под ред. Г. Б. Евгенева. - МоЪква: Издательство МЕТУ им.
Н. Э. Баупtана,2015.
2. АВТОМатизация техЕологических процессов: учебник дJuI студ. rIреждений сред.

проф. образования / В.Ю.Шишмаре '7-е пзд., испр. - М.: Издательский центр
кАкадемия>>, 2О|З, 

-3 52 с.
З. Евгенев Е. Б. и др ] основЫ автоматиЗации технологических процессов и IIроизводств:
1..rебное пособие: в2т.; под ред. Е.Б. Евгенева. - Москва : Издательство'МГТУ им. Н.Э.
Баумана,2015.
4. Пантелеев В.Н., Прошин в.м.- основы автоматиЗации производства: у.rебник для
учрежденИй нач. проф. образоваНпя l 5-е изд., перераб. - М.: Издательский центр
<<Академия>>,20|4. - 208 с.
5. Шишмарев В.ю Автоматизация технологических процессов: учебник дJIя студ.
rIрежденИй сред. проф.образоваНия l. -7е изд., испр. - м. : Издательский центр
<<Академия>>, 2014. - 3 52 с.
.Щополнительные истоtIники :

1. АВТОматизация технологических процессов и производств: Учебник/ Д.Г.
Схиртпадзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. - М.: Абрис,20112. - 565 с.: ил.



4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Преподаватоли' ведущие продмоты должны им9тЬ выOш00 пOдагOгичоскOе или

высшее или среднее профессиональное образование или квалификацию
соответствующего профиля.
5, _оценка результатов освоения программы пвофессиональной переподготовки

оценка качества освоения прогрaммы професъиональной .raр"под"ътовки вкJIючает
текущиЙ контролЬ знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обуrающихся.
текущий контроль проводится преподавателем 

" 
проц.... обучения. Профессиональное

обуrение завершается итоговой аттестацией " форrе квалификац"ь"rо.о экзамена
(демонстрационного). К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие
требования, предусмотренные курсом обуrения попрограмме и успешно прошедшие все
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

Составители программы

1. Самарская Татьяна олеговна - заместитель директора по производственному
oбyчeниюГБПoУкBoлгoгpaдcкийтехническийкoЛЛеДж>

2. КЛОПОВа СВеlЛрн;r Алексеевна- методист ГБПОУ кВолгоградский технический",/колледж) ,',,' ,.!i.,!
Согласовано: 'i

з. УльянОва Людмила Викторовна - старший методист гБпоУ кВолгоградский
технический колледж) . , __ '._


