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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ  
         Программа подготовки специалистов среднего звена представляет собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов. 
         Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 
образования (ППССЗ СПО), реализуемая Ликино-Дулевским политехническим 
колледжем – филиалом ГГТУ   по специальности  15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям), представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную  учебным заведением с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО), а также с учетом базисного учебного плана и рабочих  
программ учебных дисциплин  и профессиональных модулей. 
         Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее образовательная программа) составляют: 

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

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 г. № 464). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности  
среднего профессионального образования 15.02.07. Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям) (приказ от 18 апреля 
2014г  №349);

 нормативные и методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации: 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 
291).
Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12−696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО». 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03−1180 «О 
Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным Базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 
Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования (от 27 августа 2009 г.). 
Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 
профессионального и среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования (от 27 августа 2009 г.). 



1.2.Срок получения СПО по ППССЗ  
Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой  

по специальности  15.02.07. Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям):  

на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев  
на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев. 

 
1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ   

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, 

как в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. 

При разработке ППССЗ  колледж учитывает запросы работодателей: 

- представители работодателей привлекаются в качестве внешних экспертов  при 

проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла; 

- возглавляют аттестационную комиссию при проведении квалификационных 

экзаменов по профессиональным модулям и являются председателями государственной 

аттестационной комиссии на защите дипломных работ; 

- являются экспертами фондов оценочных средств по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации; согласовываются темы дипломных работ; 

- оценивают и дают характеристики студентам после прохождения производственной 

практики; 

- представители работодателей участвуют в различных мероприятиях проводимых в 

колледже. 

Представители работодателей: 
Кочеткова Н.В., 
 ведущий инженер-технолог, ООО «Ликинский автобусный завод»   
(Фамилия И.О., должность, организация) 
Максимчук Э.М.,  

директор по качеству  ООО «Ликинский автобусный завод»  
(Фамилия И.О., должность, организация) 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
и требования к результатам освоения ППССЗ.   

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию 

приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и регулирования 

технологических процессов;  
          Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- 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. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и общие компетенции выпускника. 
 

Код Наименование 



ОК 1 

Понимать сущность и социальную 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 

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. 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника. 

 
Код Наименование 

ВПД 1 
Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 
автоматизации (по 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. 
 

 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника.  
Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям), должен знать: 
- виды и методы измерений; 

- основные метрологические понятия, нормируемые метрологические характеристики; 

типовые структуры измерительных устройств, 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; 

теоретические основы и принципы построения систем автоматического управления и 

мехатронных систем;  

- интерфейсы компьютерных систем мехатроники; 

- типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли; 

структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные 

функциональные модули, алгоритмы управления систем автоматизации и мехатроники; 

возможности использования управляющих вычислительных комплексов на базе микро 

ЭВМ для управления технологическим оборудованием; 

- устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов типовых 

средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения мехатронных 

устройств и систем;  

- принципы действия, области использования, устройство типовых средств измерений и 

автоматизации, элементов систем мехатроники;  

- содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей; 

принципы разработки и построения, структуру, режимы работы мехатронных систем и 

систем автоматизации технологических процессов; 

- нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, 

автоматизации и мехатронных систем; 

- методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации и 

мехатронных систем управления; 

- нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств измерений 

и автоматизации; 

- методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического управления, мехатронных устройств и систем; 



- методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную 

систему CAD/CAM 

- блоки систем управления, особенности их работы, возможности практического 

применения, основные динамические характеристики элементов и систем элементов 

управления; назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и 

систем, определение исходных требований к мехатронным устройствам путем анализа 

выполнения технологических операций; 

- технические характеристики, принципиальные электрические схемы;  

- физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, качественные 

показатели реализации систем управления, алгоритмы управления и особенности 

управляющих вычислительных комплексов на базе микроконтроллеров и микро ЭВМ;  

- основы организации деятельности промышленных организаций; 

- основы автоматизированного проектирования технических систем показатели 

надежности; назначение элементов систем;  

- автоматизации и элементов мехатронных устройств и систем; нормативно-правовую 

документацию по охране труда. 

уметь: 

- выбирать метод и вид измерения; пользоваться измерительной техникой, различными 

приборами и типовыми элементами средств автоматизации; 

- рассчитывать параметры типовых схем и устройств, осуществлять рациональный 

выбор средств измерений; 

- производить поверку, настройку приборов;  

- выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, исполнительные 

элементы и устройства мехатронных систем; 

- снимать характеристики и производить подключение приборов; учитывать законы 

регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать параметры настройки 

регуляторов; 

- проводить необходимые технические расчеты электрических схем включения 

датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем; 

- рассчитывать и выбирать регулирующие органы;  

- ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных 

систем; применять средства разработки и отладки специализированного программного 

обеспечения для управления объектами автоматизации;  

- применять Общероссийский классификатор продукции (ОКП); 

- составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и 

подключений; оформлять документацию проектов автоматизации технологических 

процессов и компонентов мехатронных систем; 

- проводить монтажные работы; 

- производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем; 

ремонтировать системы автоматизации; 

- подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и 

автоматизации с обоснованием выбора; 

- по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и 

пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и 

отдельных компонентов мехатронных систем; 

- осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, в том 

числе информационно-измерительных систем мехатроники;  

- производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического 

управления и мехатронных систем; 

- обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем управления;  

- производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения 

систем автоматического управления и мехатронных устройств и систем; 



- перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные системы 

CAD/CAM; 

определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления; 

- составлять структурные и функциональные схемы различных систем автоматизации, 

компонентов мехатронных устройств и систем управления;  

- применять средства разработки и отладки специализированного программного 

обеспечения для управления технологическим оборудованием, автоматизированными и 

мехатронными системами;  

- составлять типовую модель АСР (автоматической системы регулирования) с 

использованием информационных технологий; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели, проектировать 

мехатронные системы и системы автоматизации с использованием информационных 

технологий; 

- рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и подсистем 

мехатронных устройств и систем; 

- определять показатели надежности систем управления;  

- осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков 

мехатронных и автоматических устройств и систем управления; 

- проводить различные виды инструктажей по охране труда. 

 

2.4. Специальные требования. 
 
             По рекомендациям  работодателей и удовлетворения потребностей 

регионального рынка труда,  а также с учетом направленности ППССЗ дополнительно 

введены следующие дисциплины: Технология машиностроения, Технологические 

процессы формообразования и инструмент, Промышленное оборудование 

автоматизированных производств, Слесарь по контрольно- измерительным приборам. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса. 

 
3.1. Учебный план.  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 
образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 
аттестации.  

В учебном плане по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) указан профиль получаемого 
профессионального образования, отображена логическая последовательность освоения 
базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и 
разделов ППССЗ (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций. 

 Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка 
обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 
курсам, общая трудоемкость ППССЗ в часах, а также формы промежуточной 
аттестации.  

Обще образовательный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин: Основы философии, История, 

Иностранный язык, Физическая культура, Математика, Компьютерное моделирование, 
Информационное обеспечение профессиональной деятельности.  

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин: 

Инженерная графика,  Электротехника, Техническая механика,  Охрана труда,  



Материаловедение,  Экономика организации,  Электронная техника, Вычислительная 

техника,  Электротехнические измерения, Электрические машины,  Менеджмент,  

Промышленное оборудование автоматизированных производств,  Безопасность 

жизнедеятельности, Технология машиностроения,  Технологические процессы 

формообразования и инструмент, Промышленное оборудование автоматизированных 

производств. 

Профессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит 

один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или производственная 

практика (по профилю специальности). 

 

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации 

МДК.01.01 Технология формирования систем автоматического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных 

устройств и систем. 

МДК.01.02 Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений. 

МДК.01.03 Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем 

автоматического управления. 

УП.01 Учебная  практика 

ПМ.02  Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем  

МДК.02.01 Теоретические основы монтажа, ремонта, наладки систем автоматического 

управления, средств измерений и мехатронных систем 

УП.02. Учебная  практика 

ПМ.03  Эксплуатация систем автоматизации  

МДК.03.01. Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации 

автоматических и мехатронных систем управления 

УП.03 Учебная  практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ 04  Разработка и моделирование  несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов  

МДК.04.01 Теоретические основы разработки и моделирования несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

МДК.04.02 Теоретические основы разработки и моделирования отдельных несложных 

модулей и мехатронных систем 

УП.04 Учебная  практика 

ПП.04 Производственная практика 

ПМ 05  Проведение анализа, характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям) 

МДК.05.01. Теоретические основы обеспечения надёжности систем автоматизации и 

модулей мехатронных систем 

МДК.05.02. Технология контроля соответствия и надежности устройств и 

функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и 

систем управления 

УП 05 Учебная  практика 



ПП.05 Производственная практика 

ПМ.06  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

МДК.06.01. Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

УП.06. Учебная  практика 

 
 
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 %  от общего объема 
времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 
перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 
междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 
специальности  и уровню подготовки.  
Вариативная часть (около 30 % для ППССЗ) дает возможность расширения и/или 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, знаний и умений.  
1404 часов максимальной учебной нагрузки вариативной части циклов ППССЗ 

распределены следующим образом: 
 
 

Наименование дисциплины, 

Профессионального модуля, 

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной  части 

максимальная учебная 
нагрузка 

в том числе обязательных 
учебных занятий 

Дисциплины 

профессионального цикла 

в соответствии с 

потребностями 

работодателей 

 
339 

 
226 

ОП.13 Технология 

машиностроения 

 
90 

 
60 

ОП.14 Технологические 

процессы формообразования 

и инструмент - 

 
108 

 
72 

ОП.15 Промышленное 

оборудование 

автоматизированных 

производств 

 
90 

 
60 

ОП.16 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 
51 

 
34 

Дисциплины 

профессионального цикла 

 
162 

 
107 

Профессиональные 

модули 

 
903 

 
603 

Итого 1404 936 

 
        Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: физическая культура, учебная практика, производственная практика, 

преддипломная практика (по профилю специальности), промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация. 
 
         В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 
профессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, 
профессиональным модулям и практикам. 
Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 



-реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

 формировании вариативной части ППССЗ; 

 формах проведения промежуточной аттестации; 

 формах проведения государственной итоговой аттестации. 

 

Учебный план приводится в приложении к ППССЗ. 

 

 

3.2. Календарный учебный график.  
        На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 
каждого курса обучения, представленный в приложении к ППССЗ. 

 

 

3.3.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей.  
        В приложении к ППССЗ приводятся рабочие программы дисциплин и 
профессиональных модулей, ФОС. 
 
 
 
3.4. Рабочие программы учебной и производственной практик.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При 

реализации образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: 

учебная, производственная (по профилю специальности) и преддипломная практики. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация 

по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

В приложении к ППССЗ приводятся рабочие программы учебной и 

производственной (по профилю специальности) практик, реализуемых в рамках 

профессиональных модулей, а также программа производственной (преддипломной) 

практики. 

 

4.Требования к условиям реализации ППССЗ. 
 
4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов.  

К освоению программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям) среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие 
образование не ниже основного общего или среднего общего образования.  

Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  



При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим наличия у поступающих 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 
проводятся вступительные испытания в соответствии с порядком приема. В случае если 
численность поступающих превышает количество бюджетных мест, организация 
осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям на основе 
результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего 
или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании. 

 
 

4.2.Использование активных и интерактивных форм проведения занятий  

в образовательном  процессе.  
В учебном процессе преподавателями активно используются современные 

образовательные технологии, эффективные методы обучения, активные и 

интерактивные формы проведения занятий (деловые игры, круглые-столы дискуссии, 

проблемные лекции, разбор и решение конкретных производственных и 

профессиональных задач, разработка и представление проектов). 

Разработка студентами презентаций на семинарских занятиях, подготовка и 

представление презентаций для защиты курсовых проектов, позволяет 

демонстрировать инициативу, самостоятельность и творческий подход. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

   
Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, МКД в 

соответствии с учебным планом 

Реализуемые активные и интерактивные 

формы проведения занятий 
 

 

 

 

 

   

ПД.03  Информатика  - компьютерные симуляции; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- групповые дискуссии;
 

ОП.01 Инженерная графика - компьютерные симуляции; 

- разбор конкретных ситуаций; 
 

ЕН.02 Компьютерное моделирование - компьютерные симуляции; 

- разбор конкретных ситуаций; 
 

ОП.07 Электронная техника  - компьютерные симуляции; 

- разбор конкретных ситуаций; 
 

ОП.09 Электротехнические измерения 

ОП.10 Электрические машины 
 

- разбор конкретных ситуаций; 

- деловые и ролевые игры; 

- групповые дискуссии;
 

ОП.13 Технология машиностроения - разбор конкретных ситуаций; 

-проблемные лекции круглые столы 

дискуссии;

- деловые и ролевые игры; 

- групповые дискуссии;
 

ОП.14 Технологические процессы 

формообразования и инструмент 

- разбор конкретных ситуаций; 

- проблемные лекции; 

- разбор и решение конкретных 

производственных и профессиональных 
 



задач;

- групповые дискуссии;

МДК.01.01 Технология формирования 

систем автоматического управления 

типовых технологических процессов, 

средств измерений, несложных 

мехатронных устройств и систем. 

- разбор конкретных ситуаций; 

- проблемные лекции, разработка и 

представление проектов;
 

 

МДК.01.02  Методы осуществления 

стандартных и сертификационных 

испытаний, метрологических поверок 

средств измерений. 

 

- разбор конкретных ситуаций, разработка и 

представление проектов; 

- разбор и решение конкретных 

производственных и профессиональных 

задач;
 

МДК.01.03 Теоретические основы 

контроля и анализа функционирования 

систем автоматического управления. 

- разбор конкретных ситуаций; 

- проблемные лекции; 

- разработка и представление проектов, 

разбор и решение конкретных  

производственных и профессиональных 

задач; 

- деловые и ролевые игры; 

- групповые дискуссии;

- психологические и иные тренинги;
 

МКД.02.01 Теоретические основы 

монтажа, ремонта, наладки систем 

автоматического управления, средств 

измерений и мехатронных систем 

 

- разбор конкретных ситуаций, проблемные 

лекции; 

- разбор и решение конкретных 

производственных и профессиональных 

задач;

- групповые дискуссии;
 

МКД.03.01  Теоретические основы 

технического обслуживания и 

эксплуатации автоматических и 

мехатронных систем управления 

- разбор конкретных ситуаций 

-проблемные лекции; 

- разработка и представление проектов, 

разбор и решение конкретных 

производственных и профессиональных 

задач; 

- деловые и ролевые игры; 

- групповые дискуссии;

- психологические и иные тренинги;
 

МКД 04.01 Теоретические основы 

разработки и моделирования несложных 

систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов 

 

- разбор конкретных ситуаций, проблемные 

лекции; 

- разбор и решение конкретных 

производственных и профессиональных 

задач;

- групповые дискуссии;
 

МКД. 04.02  Теоретические основы 

разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных 

систем 

 

- разбор конкретных ситуаций; 

- проблемные лекции, разработка и 

представление проектов;
 

 

МКД. 05.01 Теоретические основы 

обеспечения надёжности систем 

автоматизации и модулей мехатронных 

систем 

- разбор конкретных ситуаций; 

- проблемные лекции; 

- разработка и представление проектов;

- групповые дискуссии;
 

МКД.05.02 Технология контроля - разбор конкретных ситуаций; 
 



соответствия и надежности устройств и 

функциональных блоков мехатронных и 

автоматических устройств и систем 

управления 

- разбор и решение конкретных 

производственных и профессиональных 

задач;

МКД.06.01 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 

- разбор конкретных ситуаций, проблемные 

лекции; 

- разбор и решение конкретных 

производственных и профессиональных 

задач;

-групповые дискуссии;
 

 
 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся. 

  
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть программы 

подготовки специалистов среднего звена ППССЗ (выражаемую в  часах), выполняемую 
обучающимися внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 
Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 
работа может выполняться обучающимся в читальном зале библиотеки, компьютерных 
классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебным, учебно-
методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-
методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 
 
4.4. Ресурсное обеспечение реализации  ППССЗ. 
  
       Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 
требований к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям). 
 
4.4.1. Кадровое обеспечение.  
  

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться 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 профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.  

 

В ГБОУ СПО МО «Московском областном колледже  информационных 

технологий, экономики и управления»   активно используются инновационные 

образовательные технологии, основанные на принципах эффективного сочетания 

академических преимуществ классического обучения и возможностей информационно-

телекоммуникационных технологий.  

В колледже разработано единое учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса.  



     Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение. 

Реализация  образовательной программы по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечному фонду колледжа, 

исходя из полного перечня учебных дисциплин. Фонд  библиотеки колледжа 

насчитывает более полторы тысячи учебных пособий. Библиотека оснащена читальным 

залом. Учащиеся и ПС колледжа имеют также  доступ к сети Интернет, а также технике 

для сканирования и ксерокопирования документов. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными  изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными  за последние 5 

лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

 
4.4.3. Материально-техническое обеспечение. 
 

Колледж обладает развитой материально-технической базой для проведения 

образовательной деятельности, включающей 8 компьютерных классов, 7 лабораторий, 

более 20 лекционных  аудиторий. 

В колледже  создана информационно-коммуникационная технологическая среда 

образовательного процесса, которая включает следующие элементы:  

 единая распределено-сетевая информационно-управленческая организационная 

система; 

 информационно-образовательный портал для обмена информацией. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Для реализации образовательной программы по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории 

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для 

проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 

кабинеты для занятий по иностранному языку, библиотека, компьютерные классы 

(имеющие рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к  сети 

Интернет), мастерские.  

 

Перечень кабинетов, лабораторий и пр. 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. 


5.Характеристика социокультурной среды образовательного 

учреждения. 
 

  

  Большое внимание с позиции качества образования отводится в колледже 

созданию воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности 

обучающегося как гражданина и патриота. 

 

  Сотрудничество с организациями Орехово-Зуевского муниципального района, 

работающими с молодежью, такими как гражданско-патриотический центр «Спектр», 

молодежное объединение «Молодая гвардия» позволяет студентам  реализовать себя не 

только в научно-практической деятельности, но и в социальной и творческой сфере. 

Для студентов организовываются различные мероприятия: молодежные фестивали, 

конкурсы, КВН, военно-патриотические встречи, мастер-классы, участие в поисковых 

отрядах,   спортивные соревнования, интеллектуальные игры, научно-практические 

конференции. С целью проявления интереса к трудоустройству организуются Ярмарки 

рабочих мест. 



  Особое внимание  уделяется социальным мероприятиям: экологическим акциям, 

благотворительным акциям,  посещению подшефного реабилитационного центра «Наш 

дом».  

  

 Студенты колледжа принимают активное участия во всех мероприятиях, что 

позволяет им выходить не только на внутриколледжный, но и на городской, 

региональный и общероссийский  уровень. 

  

 Студенческий совет колледжа дает возможность студентам проявить свои знания, 

умения и навыки, приобрести лидерские качества, которые станут отличным 

фундаментом для карьерного и личностного роста. Студенческий совет, как орган 

самоуправления,  ведет работу по разным направлениям: культурно-массовому;  

научному;  творческому;  социальному, спортивному.  

 

Культурно-массовое направление Студенческого Совета занимается организацией 

досуга студентов: проведением студенческих встреч, праздников, спортивных  

соревнований, оказывают помощь в организации городских и районных мероприятиях. 

 

Научное направление, в тесном сотрудничестве с  цикловой комиссией 

специальных дисциплин, отвечает за интеллектуальное развитие студентов во вне 

учебное время. Данное направление занимается: организацией конференций, 

семинаров, тренингов;  поддержкой работы научных студенческих кружков; 

проведением интеллектуальных игр, проводится Неделя предпринимательства. 

 

Главной задачей творческого направления Совета является развитие творческого 

потенциала студентов. Для этого организуются творческие вечера, выставки 

художественных работ и фото экспозиции, соревнования команд КВН, тематические 

вечера. Талантливые студенты  защищают честь колледжа, участвуют в городских и 

всероссийских студенческих конкурсах талантов. В колледже работает театральная 

студия «Алые паруса». 

 

Социальное направление развивает партнерские отношения с органами местного 

самоуправления, органами государственной власти и молодежными объединениями. 

Совместно с этими организациями Студенческий совет колледжа проводит 

общественно значимые мероприятия: субботники, акции. Множество акций направлено 

на общественно-полезную деятельность Орехово-Зуевского муниципального района. 

 

Огромное внимание в колледже уделяется спорту: проводятся турниры по мини-

футболу, волейболу. Участие в спортивных мероприятиях и конкурсах, спартакиадах и 

соревнованиях пропагандирует здоровый образ жизни, активно реализуется 

Всероссийская программа по здоровье сбережению «Твой выбор». 

 

В колледже разработана программа по профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни в молодежной среде. В течение года проходят лекции о 

физической культуре и здоровом образе жизни. Проводятся круглые столы, встречи с 

успешными деятелями в политической, экономической, художественной и прочих 

сферах деятельности. 

 

В рамках реализации патриотического и гражданского воспитания молодежи  

колледж активно сотрудничает с  Военно-патриотическим центром «Спектр» и 

Советом ветеранов Орехово-Зуевского района. 



Особенности внутренней среды  Московского  областного колледжа  информационных 

технологий, экономики и управления   позволяют считать, что она имеет достаточные 

возможности для проведения комплексной, целенаправленной воспитательной работы 

со студентами по всем ее направлениям, а также позволяет колледжу эффективно 

реализовать задачи по созданию условий формирования социально адаптированной, 

гармонично развитой личности студента с активной жизненной позицией, обладающего 

компетенциями, позволяющими выпускнику результативно действовать в 

инновационной экономике. 


6. Оценка результатов освоения  ППССЗ. 

 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)  оценка качества освоения 
обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся.   

 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ  осуществляется в соответствии 
действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 
действующими локальными нормативными документами организации.   
                Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях:   

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС  СПО  по  специальности  15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы созданы  фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
– разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


