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1. Обшие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая 

по профессии 15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

Нормативный срок получения СПО по программе подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 15.02.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике базовой подготовки при очной форме 

обучения и присеваемая квалификация приводится в таблице 1.  

Таблица 1 

 

1.2 

Но

рм

ат

ив

н

ые документы для разработки ОПОП СПО по профессии 15.02.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО составляют: 

1. Федеральный закон от 12.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. От 23.07.2013); 

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

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, утвержденный Министерством образования и 

науки РФ от 2 августа 2013 г. № 682; 

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального 

образования, перечень которых утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355»; 

7.  Нормативно-методические документы Минобрнауки России и ФИРО;  

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий по ОК 016-94) 
Срок получения СПО по 

ППКРС базовой подготовки 

в очной форме обучения 

среднего общего 

образования 
Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

10 месяцев 

основного общего 

образования 
2 года 5 месяцев 
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8.  Устав ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» 

 

1.3  Общая характеристика основной профессионально образовательной 

программы СПО колледжа 
ОПОП СПО по профессии 15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств и формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике базовой подготовки. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание 

образовательного процесса по данной профессии и включает в себя: учебный 

план, аннотации к рабочим программам учебных дисциплин (модулей), 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практики, календарный учебный график и другие материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.4 Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 

общем образовании или среднем общем образовании, свидетельствующий об 

освоении основных общеобразовательных программ  

Пол принимаемых на обучение не регламентируется. Медицинские 

ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 

Федерации. 
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

по профессии 15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение работ 

по монтажу, ремонту, регулировке контрольно-измерительных приборов и 

аппаратуры автоматического регулирования и управления. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- системы и схемы автоматического управления;  

- техническая документация;  

- технологические процессы обслуживания, ремонта, монтажа систем 

автоматического управления;  

- метрологическое обеспечение технологического контроля. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ; 

- выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами 

и системами автоматики;  

- сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП СПО 

 

3.1 Результаты освоения ОПОП  
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей.  

ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии.  

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы.  

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их 

доводкой. 

Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и системами автоматики 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями.  

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их 

монтаж.  

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики.  

Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 
ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.  

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности.  

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 
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3.2 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП 

 
Циклы Дисциплины и модули 

Общие компетенции (ОК) Профессиональные компетенции (ПК) 

01 02 03 04 05 06 07 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2. 2.3 3.1 3.2 3.3 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл                  

ОП.01 Основы черчения     +   + + + +       

ОП.02 Основы электротехники и микроэлектроники + + + + + + +     + + + + + + 
ОП.03 Основы технической механики + + + + + + +     + + + + + + 
ОП.04 Допуски и технические измерения + + + + + + +     + + + + + + 
ОП. 05 Основы материаловедения + + + + + + +     + + + + + + 
ОП. 06 Основы автоматизации производства + + + + + + +     + + + + + + 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПМ.00 Профессиональные модули                  

ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ                  

МДК.01.01 Технология слесарных и слесарно-сборочных работ + + + + + + + + + + +       

ПМ.02 

Выполнение электромонтажных работ с 

контрольно-измерительными приборами и 

средствами автоматики 

       
 

         

МДК.02.01 Технология электромонтажных работ + + + + + + + + + + + + + +    

МДК.02.02 

Технология проведения стандартных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений и 

элементов систем автоматики 

+ + + + + + + + + + + + + +    

ПМ.03 

Сборка, ремонт, регулировка контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 
                 

МДК.03.01 

Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 
+ + + + + + +        + + + 

ФК.00 Физическая культура  + +   + +           

УП.00 Учебная практика  + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП.00 Производственная практика  + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + + + + + + + 



4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП 

по профессии 15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

4.1. Календарный учебный график образовательного процесса по 

профессии 15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике  
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4.2. Учебный план по профессии 15.02.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 
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4.3. Аннотации к рабочим программам учебных элементов 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП. 01 ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ Цикл общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 15.02.20 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 682. 

Рабочая программа является общей для всех форм обучения по 

профессии 15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. 
 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы по профессии СПО 15.02.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: базовая часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и простые 

принципиальные электрические. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-

технической документации;  

- виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых 

принципиальных электрических схем;  

- правила чтения технической и технологической документации; виды 

производственной документации. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии 

15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК). 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 88 часов, в том числе: 

— обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

— самостоятельной работы студента 20 часов; 

Форма контроля: дифференцированный зачет 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП. 02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

Цикл общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 15.02.20 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 682. 

Рабочая программа является общей для всех форм обучения по 

профессии 15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. 
 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы по профессии СПО 15.02.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: базовая часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- рассчитывать параметры электрических схем;  

- эксплуатировать электроизмерительные приборы;  

- контролировать качество выполняемых работ;  

- производить контроль различных параметров; читать инструктивную 

документацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- методы расчета электрических цепей;  

- принцип работы типовых электронных устройств;  

- техническую терминологию. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии 

15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК). 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 110 часов, в том числе: 

— обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 69 часов; 

— самостоятельной работы студента 41 час; 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.03 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

Цикл общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 15.02.20 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 682. 

Рабочая программа является общей для всех форм обучения по 

профессии 15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. 
 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы по профессии СПО 15.02.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: базовая часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- производить расчеты статических и динамических сил, действующих на тело. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики;  

- законы равновесия и перемещения тел. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии 

15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) (см. п.3.2). 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 81 часов, в том числе: 

— обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 51 часов; 

— самостоятельной работы студента 30 часов; 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.04 ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Цикл общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 15.02.20 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике, разработанной в 
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соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 682. 

Рабочая программа является общей для всех форм обучения по 

профессии 15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. 
 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы по профессии СПО 15.02.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: базовая часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- производить расчеты статических и динамических сил, действующих на тело. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- систему допусков и посадок;  

- правила подбора средств измерений;  

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации;  

- виды и способы технических измерений. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии 

15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) (см. п.3.2). 

6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 

— обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часов; 

— самостоятельной работы студента 20 часов; 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.05 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Цикл общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 15.02.20 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 682. 

Рабочая программа является общей для всех форм обучения по 

профессии 15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. 
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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы по профессии СПО 15.02.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: базовая часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ;  

- применять материалы при выполнении работ. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- общие сведения о строении материалов;  

- общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и 

магнитных материалах и изделиях;  

- сведения об электромонтажных изделиях;  

- назначение, виды и свойства материалов; номенклатуру закладных и 

установочных изделий;  

- общую классификацию материалов, их характерные свойства и области 

применения. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии 

15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) (см. п.3.2). 

7. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 

— обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часов; 

— самостоятельной работы студента 20 часов; 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.06 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Цикл общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 15.02.20 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 682. 

Рабочая программа является общей для всех форм обучения по 

профессии 15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. 
 
 



 

15 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы по профессии СПО 15.02.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: базовая часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; 

- использовать в трудовой деятельности средства механизации и 

автоматизации производственного процесса. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основы техники измерений;  

- классификацию средств измерений;  

- контрольно-измерительные приборы;  

- основные сведения об автоматических системах регулирования;  

- общие сведения об автоматических системах управления. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии 

15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) (см. п.3.2). 

8. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 

— обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часов; 

— самостоятельной работы студента 20 часов; 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Цикл общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 15.02.20 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 682. 

Рабочая программа является общей для всех форм обучения по 

профессии 15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 
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образовательной программы по профессии СПО 15.02.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: базовая часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и устранения их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии 

15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) (см. п.3.2). 
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9. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 84 часов, в том числе: 

— обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 

— самостоятельной работы студента 16 часов; 

— военно-полевые сборы 36 часов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ И  

СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ  

Профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ 2 августа 2013 г. № 682. 

Рабочая программа является общей для всех форм обучения по 

специальности 15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. 
 
 

1. Место модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в состав 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по профессии СПО 15.02.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения: базовая 

часть. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь 

практический опыт: 
- выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

уметь: 
- выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей;  

- использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и 

устранять дефекты при выполнении слесарных работ;  

- навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, выполнять 

размерную слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам;  

- сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия;  

- нарезать наружную и внутреннюю резьбу;  

- выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку);  

- использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения 

пригоночных операций;  
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- использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки 

неподвижных неразъемных соединений;  

- проводить контроль качества сборки;  

- использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для 

сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-

измерительных приборах и системах автоматики;  

- читать чертежи. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

- виды слесарных операций;  

- назначение, приемы и правила их выполнения;  

- технологический процесс слесарной обработки;  

- рабочий слесарный инструмент и приспособления;  

- требования безопасности выполнения слесарных работ;  

- свойства обрабатываемых материалов;  

- принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц;  

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, 

назначение и классификацию приборов для измерения линейных и угловых 

величин; способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем 

состоянии; способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ; 

-  применяемый инструмент и приспособления, назначение, классификацию и 

конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей; 

- виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство; 

разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и 

устройство. 

Содержание профессионального модуля по профессии 15.02.20 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике ориентировано на 

овладение профессиональными компетенциями (ПК) (см. п.3.2) и охватывает 

освоение следующего курса: МДК.01.01. Технология слесарных и слесарно-

сборочных работ. 

3. Общее количество часов на освоение базовой программы 

профессионального модуля ПМ.01 с учетом вариативной части: 

максимальной учебной нагрузки студента 408 часов, в том числе: 

— обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 115 часов; 

— самостоятельной работы студента 59 часа; 

— учебная практика 234 часа 

Формы контроля: контрольная работа, экзамен (квалификационный). 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАБОТ С 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ И 

СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИКИ 

Профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ 2 августа 2013 г. № 682. 

Рабочая программа является общей для всех форм обучения по 

специальности 15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. 
 

 

4. Место модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в состав 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по профессии СПО 15.02.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. 

5. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения: базовая 

часть. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь 

практический опыт: 
- выполнения электромонтажных работ. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

уметь: 
- выполнять пайку различными припоями;  

- лудить;  

- применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; применять 

нормы и правила электробезопасности. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

- основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и 

материалы, применяемые при электромонтажных работах;  

- назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми 

припоями; 

-  виды соединения проводов различных марок пайкой;  

- назначение, методы, используемые материалы при лужении;  

- физиолого-гигиенические основы трудового процесса;  

- требования безопасности труда в организациях;  

- нормы и правила электробезопасности; меры и средства защиты от поражения 

электрическим током. 

Содержание профессионального модуля по профессии 15.02.20 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике ориентировано на 
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овладение профессиональными компетенциями (ПК) (см. п.3.2) и охватывает 

освоение следующий курсов:  

МДК.02.01. Технология электромонтажных работ. 

МДК 02.02 Технология проведения стандартных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики. 

6. Общее количество часов на освоение базовой программы 

профессионального модуля ПМ.01 с учетом вариативной части: 

максимальной учебной нагрузки студента 183 часа, в том числе: 

— обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 95 часов; 

— самостоятельной работы студента 52 часа; 

— учебная практика 36 часов 

МДК.02.01. Технология электромонтажных работ. Количество часов на 

освоение программы курса: 

максимальной учебной нагрузки студента 64 часов, в том числе: 

— обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 44 часов; 

— самостоятельной работы студента 20 час; 

МДК.02.02. Технология проведения стандартных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений и элементов систем 

автоматики. Количество часов на освоение программы курса: 

максимальной учебной нагрузки 83 часов, в том числе: 

— обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 51 часов; 

— самостоятельной работы студента 32 часа. 

Формы контроля: экзамен (квалификационный). 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03. СБОРКА, РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ  

Профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ 2 августа 2013 г. № 682. 

Рабочая программа является общей для всех форм обучения по 

специальности 15.02.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. 
 

 

7. Место модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в состав 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по профессии СПО 15.02.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. 
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8. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения: базовая 

часть. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь 

практический опыт: 
- ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

уметь: 
- читать и составлять схемы соединений средней сложности; 

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов;  

- определять твердость металла тарированными напильниками;  

- выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их 

доводкой; определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности; проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и автоматики (КИП и А);  

- осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИП и А;  

- выявлять неисправности приборов;  

- использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении 

ремонтных работ;  

- устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные 

сосуды;  

- применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных 

приборов, механизмов и аппаратов. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

- виды, основные методы, технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; 

- классификацию и назначение чувствительных элементов; 

- структуру средств измерений; государственную систему приборов; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности;  

- оптико-механические средства измерений;  

- пишущие, регистрирующие машины;  

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- основные этапы ремонтных работ; 

- способы и средства выполнения ремонтных работ; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

- основные свойства материалов, применяемых при ремонте; 

- методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; 

- виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; 

- правила и приемы определения твердости металла тарированными 

напильниками; способы термообработки деталей; 

- методы и средства испытаний; 
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- технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и 

аппаратов. 

Содержание профессионального модуля по профессии 15.02.20 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике ориентировано на 

овладение профессиональными компетенциями (ПК) (см. п.3.2) и охватывает 

освоение следующего курса: МДК.01.01. Технология слесарных и слесарно-

сборочных работ. 

9. Общее количество часов на освоение базовой программы 

профессионального модуля ПМ.03 с учетом вариативной части: 

максимальной учебной нагрузки студента 1044 часов, в том числе: 

— обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 449 часов; 

— самостоятельной работы студента 181 час; 

— производственная практика 414 часов. 

Формы контроля: дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

(квалификационный). 

 
4.4 Оценка качества освоения ОПОП профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

 

Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП колледжа формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

специальности, определяемых ФГОС СПО.  

 Состав педагогических кадров 
Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

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

Информационное и техническое обеспечение специальности 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям основной профессиональной 

образовательной программы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
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сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно- 

методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим из отечественных журналов. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам.  

 

Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса 

Для реализации ОПОП по профессии 15.01.20 в колледже создана 

материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты: 

инженерной графики; 

материаловедения; 

основ взаимозаменяемости; 

метрологии; 

основ промышленной электроники; 

информационных технологий; 

средств измерений и контрольно-измерительных приборов; 

экономики отрасли и организации; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов 

и автоматики; 

автоматизации производства. 

Мастерские: 

слесарные; 

электрорадиомонтажные; 

механообрабатывающие. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

для стрельбы. 
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Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

В каждом кабинете и лаборатории имеется паспорт комплексно-

методического обеспечения кабинета, в котором перечислены все виды 

технических средств, используемых преподавателями на уроках и при 

проведении внеклассных мероприятий. 

По дисциплинам общепрофессионального цикла разработано 

комплексное методическое обеспечение, включающее: рабочую программу по 

дисциплине, тематическое планирование курса, библиографию (учебники 

дополнительную литературу, нормативный материал), планы семинарских 

занятий, альбомы схем, таблицы, тесты по уровням, методические указания по 

выполнению лабораторных, практических и курсовых работ, темы творческих 

работ, экзаменационные билеты. 

Комплексно-методическое обеспечение дисциплин ежегодно 

пересматривается, корректируется и пополняется. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Для прохождения производственной практики по специальности с 

предприятиями города заключены договора, поэтому базы для прохождения 

производственной практики оснащены необходимым оборудованием, 

технической и нормативной документацией. 

Нормативно-методическое обеспечение  

В соответствии с ФГОС СПО и Приказом Минобрнауки России от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» оценка качества освоения студентами 

основных образовательных программ включает текущий, рубежный контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

студентов. 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике» оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию студентов. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания достижений обучающихся определяются Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств позволяющих оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. 

Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки по 

циклам дисциплин являются экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, 
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курсовые работы, лабораторные, практические работы, рефераты, тесты, 

контрольные задания, устный и письменный опрос. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются 

разные виды контроля. 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования 

или контрольных заданий. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тестирования в целях получения информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация по дисциплине, МДК, учебной и 

производственной практике профессиональных модулей осуществляется 

преподавателем в форме дифференцированных зачетов, экзаменов. 

Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю 

заканчивается - экзаменом квалификационным. 

Формой государственной итоговой аттестации является: защита 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника 

к самостоятельной работе. 

В соответствии с осваиваемой образовательной программой среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа по 

модулю «Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики» выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются колледжем, 

а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Колледжем созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 
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активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины, и другие. 

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. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего, рубежного контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются колледжем, 

а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Колледжем созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины, и другие. 

Аттестация проводится на основании текущего контроля успеваемости, а 

также в рамках экзаменационных сессий, проводимых (согласно графика 

учебного процесса) по завершению семестра. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями и 

рассматриваются на заседании цикловых комиссиях. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Итоговая государственная аттестация выпускников 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

преподавателя-куратора, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 
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теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается 

преподавателями отделения с учетом заявок предприятий, с ежегодной 

корректировкой, утверждается на заседании цикловой методической комиссии. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна отражать направления 

деятельности Слесаря КИП и А в конкретной отрасли, а также выполняемые 

ими функции на предприятии. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, использовать законодательные и 

нормативные акты, инструкции, относящиеся к рассматриваемой теме; 

использовать компьютерные методы обработки информации, применяемые в 

сфере его будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и 

развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 

исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она 

позволяет оценить степень подготовленности выпускника к практической 

работе. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее 

высоким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой 

мере сформулированные в работе предложения способствуют улучшению 

качества работы организаций, повышению эффективности производства 

продукции, выполнения работ. 

При экспертизе работы рекомендуется привлечение внешних 

рецензентов. Для проведения защиты выпускных квалификационных работы 

приказом директора колледжа создается специальная аттестационная комиссия 

с привлечением представителей работодателя. 

Защита выпускной (квалификационной) работы проводится публично на 

заседании государственной аттестационной комиссии. 
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При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать 

результаты своего исследования, вести аргументированный диалог. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждаются колледжем после их обсуждения на заседании педагогического 

совета колледжа с участием председателя государственной экзаменационной 

комиссии. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, а также представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

производственной практики по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Для получения квалификации «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» по модулю «Сборка, ремонт, регулировка контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики» основными видами 

аттестационных испытаний являются: экзамен квалификационный по модулю. 

По результатам аттестации выдается свидетельство о прохождении 

обучения установленного образца. 

 

Нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки студентов 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности и Приказа Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП специальности 

осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Для реализации ОПОП по специальности преподавателями разработаны 

и внедрены в образовательный процесс: Рабочие программы 

общепрофессиональных дисциплин, Рабочие программы профессиональных 

модулей, Методические рекомендации: 

- методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических 

работ; 

- методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 


