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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике (далее – ОПОП) на основе среднего общего 

образования представляет собой систему нормативно-методической документации, 

разработанную и утвержденную в ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный 

колледж» на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике с учетом рекомендаций 

Департамента профессионального образования Томской области и потребностей 

работодателей регионального рынка труда. 

ОПОП определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. 

 ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебной  и производственной  практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 682 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2013, 

регистрационный № 29575); 

 Федеральный государственный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
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утверждении федерального государственного образовательного      стандарта среднего 

(полного) общего образования» с изм. от 31.12.2015  № 1578);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 года № 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.06.2014 № 632 (ред. от 

25.11.2016) "Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 355"; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.07.2013, 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.11.2013 

регистрационный № 30306); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017г. № 1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
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образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14.06.2013, регистрационный № 28785); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 года «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2017 года «Об 

уточнении рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образовании и 

Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015)»; 

 Распоряжение Департамента профессионального образования Томской области 

№ 153 от 30.04.2019; 

  Устав ОГБПОУ  «Томский промышленно-гуманитарный колледж». 

 1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Раздел 2. Общая характеристика профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике  
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2.1. Цель основной профессиональной образовательной программы 

Цель ОПОП СПО – развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по данной профессии, позволяющих выпускнику адаптироваться 

к различным производственным условиям в соответствии с запросами регионального 

рынка труда. 

2.2. Сроки освоения и трудоемкость ОПОП СПО 

Обучение по ОПОП СПО осуществляется в очной форме. Срок получения 

образования по программе в очной форме обучения на основе основного общего 

образования вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 

2 года 10 месяцев. 

При  обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 

по образовательной программе составляет не более установленного срока получения 

образования. При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования может быть увеличен не более чем на 6 месяцев по сравнению с 

указанным сроком. 

Трудоемкость ОПОП СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике составляет 147 недель. Объем обязательной 

аудиторной нагрузки составляет 36 часов в неделю, максимальный – 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Данные по бюджету времени представлены в таблице: 

Код Наименование цикла 

Аудиторна я 

учебная 

нагрузка, час. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, час. 

Итого 

максимальная 

трудоёмкость, в 

час./зачётных 

единицах 

О.00 Обязательная часть 1948 940 2888/ 80,22 

Дополнительные учебные 

дисциплины 
104 22 126/ 3,5 

Итого 2052 962 3014/ 83,72 

ОП Обязательная часть 216 90 306/ 8,8 

Вариативная часть 138 22 160/ 4,44 
Итого 354 112 466/ 12,94 

П.00 Обязательная часть 1724 162 1886/ 52,39 

Вариативная часть 6 2 8/ 0,22 

Итого 1730 164 1894/ 52,61 
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ФК  40 40 80/ 2 

Итого обязательная часть 3852 1232 5084/ 141,22 

Итого вариативная часть 324 46 370/ 10,28 

Общая трудоёмкость циклов 

ОПОП 

4176 1256 5454/ 151,5 

Учебная и производственная практика  - 1404/ 39 

Промежуточная аттестация   5 недель 

Государственная итоговая аттестация   2 недели 

 

 2.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимые для освоения ОПОП 

и порядок приема: 

- уровень образования абитуриента - не ниже основного общего образования. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца (аттестат об основном 

общем образовании); 

- порядок приема в колледж регламентируется Порядком приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (ред. от 26.03.2019) и Правилами 

приема в ОГБПОУ «Томский промышленно – гуманитарный колледж». 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 3.1. Область профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускников по профессии: 

выполнение работ по монтажу, ремонту, регулировке контрольно-измерительных 

приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по профессии 15.01.20 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике    являются: 

 системы и схемы автоматического управления; 

 техническая документация; 

 технологические процессы обслуживания, ремонта, монтажа систем 

автоматического управления; 

 метрологическое обеспечение технологического контроля. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
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В соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике выпускник должен быть подготовлен 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. 

 3.4. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой 

квалификации, указанной во ФГОС СПО 

Основные виды деятельности Наименование 

профессиональных модулей 
Квалификация 

Выполнение слесарных и 

слесарно-сборочных работ 

ПМ 01. Выполнение слесарных и 

слесарно-сборочных работ 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

Выполнение 

электромонтажных работ с 

контрольно-измерительными 

приборами и системами 

автоматики 

ПМ02. Выполнение 

электромонтажных работ с КИП 

и средствами автоматики 

Сборка, регулировка и ремонт 

контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

ПМ 03. Сборка, ремонт, 

регулировка КИП и систем 

автоматики 

 

3.5. Квалификационные требования  

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

Выпуск 2, раздел: "Слесарные и слесарно-сборочные работы" (утв. Минтруда РФ от 

15.11.1999 № 45 (ред. От 13.11.2008): 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 2 разряд 

Характеристика, работ. Ремонт, регулировка, испытание и сдача простых, 

магнитоэлектрических, электромагнитных, оптико-механических и 

теплоизмерительных приборов и механизмов. Слесарная обработка деталей по 12 - 14 

квалитетам. Определение причин и устранение неисправностей простых приборов. 

Монтаж простых схем соединений. Навивка пружин из проволоки в холодном 

состоянии, защитная смазка деталей. Ремонт приборов средней сложности под 

руководством слесаря более высокой квалификации. 

Должен знать: устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых 

приборов, механизмов; схемы простых специальных регулировочных установок; 
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основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов и способы измерения 

сопротивления в различных звеньях цепи; назначение и правила применения наиболее 

распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительных инструментов; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры 

шероховатости; сорта и виды антикоррозионных масел и смазок; наименование и 

маркировку обрабатываемых материалов; основы электротехники в объеме 

выполняемой работы. 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 3 разряд 

Характеристика работ. Ремонт, сборка, проверка, регулировка, испытание, 

юстировка, монтаж и сдача теплоизмерительных, электромагнитных, 

электродинамических, счетных, оптико-механических, пирометрических, 

автоматических, самопишущих и других приборов средней сложности со снятием схем. 

Слесарная обработка деталей по 11 - 12 квалитетам с подгонкой и доводкой деталей. 

Составление и монтаж схем соединений средней сложности. Окраска приборов. Пайка 

различными припоями (медными, серебряными и др.). Термообработка деталей с 

последующей доводкой их. Определение твердости металла тарированными 

напильниками. Ремонт, регулировка и юстировка особо сложных приборов и аппаратов 

под руководством слесаря более высокой квалификации. 

Должен знать: устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых и 

юстируемых приборов и аппаратов; государственные стандарты на испытание и сдачу 

отдельных приборов, механизмов и аппаратов; основные свойства металлов, сплавов и 

других материалов, применяемых при ремонте; электрические свойства 

токопроводящих и изоляционных материалов; способы термообработки деталей с 

последующей доводкой; влияние температур на точность измерения; условные 

обозначения запорной, регулирующей предохранительной арматуры в тепловых 

схемах; правила установки сужающих устройств; виды прокладок импульсных 

трубопроводов; установку уравнительных и разделительных сосудов; систему допусков 

и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 4 разряд 

Характеристика работ. Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и 

сдача сложных электромагнитных, электродинамических, теплоизмерительных, 

оптико-механических, счетных, автоматических, пиротехнических и других приборов с 
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подгонкой и доводкой деталей и узлов. Настройка и наладка устройства релейной 

защиты, электроавтоматики, телемеханики. Определение дефектов ремонтируемых 

приборов и устранение их. Слесарная обработка деталей по 7 - 10 квалитетам и сборка 

зубчатых и червячных зацеплений. Составление и монтаж сложных схем соединений. 

Вычисление абсолютной и относительной погрешности при проверке и испытании 

приборов. Составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов и аттестатов на 

приборы и автоматы. 

Должен знать: устройство, принцип работы и способы наладки ремонтируемых и 

юстируемых сложных приборов, механизмов, аппаратов; назначение и способы 

наладки контрольно-измерительных и контрольно-юстировочных приборов; способы 

регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при 

их испытании; правила расчета сопротивлений; схемы сложных соединений; правила 

вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытании 

приборов; обозначения тепловых и электрических схем и чертежей; систему допусков и 

посадок; квалитеты и параметры шероховатости; основы механики и электроники в 

объеме выполняемой работы. 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 5 разряд 

Характеристика работ. Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, 

наладка и сдача сложных теплоизмерительных, оптико-механических, 

электродинамических, счетных, автоматических и других приборов с установкой 

автоматического регулирования с суммирующим механизмом и дистанционной 

передачей показаний. Выявление и устранение дефектов в работе приборов, 

изготовление лабораторных приборов. Вычерчивание шкал, сеток и составление 

сложных эскизов. Пересчет электрических приборов на другие пределы измерения. 

Регулировка и проверка по квалитетам всех видов тепловых и электрических 

контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания. 

Должен знать: конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точных 

приборов и способы их регулировки и юстировки; устройство точных измерительных 

инструментов; причины возникновения дефектов в работе приборов и автоматов, меры 

предупреждения и устранения их; кинематическую схему самопишущих приборов всех 

типов; правила ремонта, проверки и юстировки сложных приборов и автоматов и 

правила выбора базисных поверхностей, гарантирующих получение требуемой 

точности. 
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Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 6 разряд 

Характеристика работ. Ремонт, регулировка, монтаж, испытание, наладка, 

юстировка и тарировка экспериментальных, опытных и уникальной 

теплоизмерительной, автоматической и электронной аппаратуры проекционных и 

оптических систем, радиоактивных приборов, агрегатов радиостанций, пеленгаторов, 

радарных установок. Выявление и устранение дефектов в работе аппаратуры. 

Определение степени износа деталей и узлов. Наладка и комплексное опробование 

после монтажных схем теплового контроля и автоматики котлов, турбин и 

технологического оборудования. Сборка схем для проверки устройств тепловой 

автоматики. 

Должен знать: устройство, взаимодействие сложных приборов, технологический 

процесс их сборки и способы юстировки; электрические тепловые схемы устройств 

тепловой автоматики; устройство и методы выверки сложных контрольно-

юстировочных приборов; свойства оптического стекла, металлов и вспомогательных 

материалов, проводников, полупроводников, применяемых в приборостроении; основы 

расчета зубчатых колес различных профилей зацепления и оптических систем; основы 

физики, механики, телемеханики, теплотехники, электротехники, метрологии, 

радиотехники и электроники в объеме выполняемой работы. 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 7 разряд 

Характеристика работ. Ремонт, техническое обслуживание, проверка, испытание, 

монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию электронных устройств на базе 

микропроцессоров, мини- и микро-ЭВМ и терминальных устройств системы 

телеобработки. Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных систем 

приборов и систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники с 

выполнением восстановительных ремонтных работ элементов этих систем, 

программирующих контроллеров, микро- и мини-ЭВМ и другого оборудования и 

средств электронно-вычислительной техники с обеспечением вывода их на заданные 

параметры работы. Диагностирование управляющих систем оборудования с помощью 

специальных тестовых программ. 

Должен знать: основные принципы построения систем управления на базе 

микропроцессорной техники, функциональные и структурные схемы программируемых 

контроллеров, микро- и мини-ЭВМ; конструкцию микропроцессорных устройств; 

основы программирования и теории автоматизированного электропривода; способы 
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введения технологических и тестовых программ; методику настройки систем с целью 

получения заданных статических и динамических характеристик устройств и приборов 

преобразовательной техники; устройство основных контрольно-измерительных 

приборов и диагностической аппаратуры, созданных на базе микропроцессорной 

техники; методы и организацию построения "памяти" в системах управления. 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 8 разряд 

Характеристика работ. Комплексное техническое обслуживание и наладка, 

ремонт, проверка, испытание, монтаж и сдача в эксплуатацию сложных и уникальных 

систем приборов и систем управления оборудованием на базе микропроцессорной 

техники с выполнением восстановительных и ремонтных работ этих систем, 

программируемых контроллеров, микро- и мини-ЭВМ и другого оборудования средств 

электронно-вычислительной техники, а также периферийного оборудования. Их 

диагностирование с помощью тестовых программ и стендов с применением средств 

вычислительной техники. Составление тестов и коррекций технологических программ 

и стендов с применением средств вычислительной техники. 

Должен знать: способы построения систем управления на базе 

микропроцессорной техники; принципиальные схемы программируемых контроллеров, 

микро- и мини-ЭВМ; способы коррекции технологических и тестовых программ; 

организацию комплекса работ по наладке и поиску неисправностей устройств и систем 

вычислительной техники; устройство и диагностику уникальных измерительных и 

управляющих систем и комплексов; теорию автоматического регулирования; основные 

"языки" программирования, применяемые в конкретном технологическом 

оборудовании. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

Раздел 4. Требования к результатам освоения ОПОП ППКРС 

4.1. Компетенции выпускников (планируемые результаты освоения 

образовательной программы)  

Выпускник по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике в соответствии с целями ОПОП, видами профессиональной 

деятельности, указанными во ФГОС СПО, должен обладать следующими 

компетенциями:  
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Общие компетенции: 

Код 

компетенции 
Содержание 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Вид деятельности 
Код  

компетенции 
Наименование  профессиональных компетенций 

1. 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 

2.  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. 

 3. 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 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП СПО 
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего       профессионального образования» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации ОПОП СПО регламентируется  рабочим 

учебным планом; рабочими учебными программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами практик; календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

5.1. Рабочий учебный план 

В рабочем учебном плане отражена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП СПО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Рабочий учебный план по рекомендации Департамента 

профессионального образования согласован с ОГБПОУ "Региональный центр развития 

профессиональных компетенций" (Приложение А). 

Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную). Вариативная часть образовательной программы (20 

процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  

Программа состоит из следующих циклов: 

- общеобразовательный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 
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- промежуточная аттестация; 

- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Общеобразовательный цикл включает 16 общеобразовательных учебных 

дисциплин, из которых четыре изучается углубленно с учетом профиля осваиваемой 

профессии (Математика, Информатика, Физика). В цикл также включены дисциплины 

по выбору (Введение в профессию, Основы финансовой грамотности, Культура речи). 

Выполнение индивидуального проекта предусмотрено в ходе освоения дисциплины 

«Основы проектной и исследовательской деятельности». 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемым 

квалификациям. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и (или) производственная практика. 

Обязательная часть образовательной программы составляет 80 процентов от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в период теоретического 

обучения (обязательной части учебных циклов) – 34 часа (не более 68 часов). На 

освоение основ военной службы в рамках дисциплины отведено 24 часа (70% учебного 

времени).  

Для подгрупп девушек 24 часа (70% учебного времени), отведенного на изучение 

основ военной службы, в рамках дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

может быть использовано на освоение основ медицинских знаний. 

По дисциплине "Физическая культура" еженедельно предусмотрены 2 часа на 

игровые виды подготовки в рамках кружковой работы за счет внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах и секциях. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, составляет 39 недель.  

Учебный процесс организован в режиме шестидневной рабочей недели, занятия 

группируются парами. Продолжительность одного часа составляет 45 минут. 
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Обязательный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы. 

Наряду с рабочим учебным планом для обучающихся возможно составление 

индивидуального плана подготовки по профессии. 

5.2. График учебного процесса 

График учебного процесса разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии и с учетом Распоряжения Департамента профессионального 

образования Томской области № 153 от 30.04.2019 (Приложение Б). 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, практик, каникул.  

5.3. Рабочие учебные программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы по всем дисциплинам (модулям) рабочего учебного плана 

разработаны с учетом требований ФГОС. Рабочие учебные программы рассмотрены и 

утверждены Методическим советом колледжа.  

Программы имеют унифицированную структуру и соответствуют предъявляемым 

требованиям к разработке и оформлению. Программа раскрывает содержание 

дисциплины (модуля), регламентирует самостоятельную работу обучающихся, 

определяет формы контроля, указывает учебно-материальное обеспечение и отражает 

результаты освоения программы.  

5.4. Организация практик 

В основе учебного процесса по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике лежит практико-ориентированный подход. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике практика является обязательной и представляет 

собой вид учебных занятий непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретенные обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
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вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общих и профессиональных компетенций. 

Порядок проведения и содержания всех видов практик регламентированы 

программами практик и Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, стандарт колледжа СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/06-2016 от 05.05.2016. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика реализуется рассредоточено в лабораториях  колледжа, чередуясь с 

теоретическими занятиями. Производственная практика реализуется  

концентрированно на предприятиях, организациях, ведомствах и подразделениях, 

характер деятельности которых соответствует выбранной профессии на основе прямых 

договоров. 

6. Особенность формирования ОПОП СПО 

6.1. Формирование вариативной части ОПОП СПО 

Вариативная часть образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике составляет 144 часа и дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Распределение объема вариативной части  ППКРС  по профессии выполнено в 

соответствии с решением цикловой методической комиссии на основе анкетирования, 

проведенного с предприятиями – работодателями и рекомендациями Департамента 

профессионального образования Томской области. 

Часы вариативной части использованы на: 

- увеличение количества часов в общепрофессиональном и профессиональном 

циклах; 

- введение новых дисциплин: 

 ОП. 06 Основы предпринимательства; 

 ОП.07 Эффективное поведение выпускников ПОО на рынке труда. 
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Объем вариативной части ФГОС СОО составляет 180 часов. Часы вариативной 

части использованы на: 

- увеличение количества часов обязательных предметов общеобразовательного 

цикла; 

- введение новых дисциплин: 

 ОДб. 11 Астрономия; 

 ОДб. 12 Основы проектной и исследовательской деятельности; 

 УД.01 Введение в профессию; 

 УД. 02 Основы финансовой грамотности; 

 УД. 03 Культура речи. 

7. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО 

Колледж располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным и санитарным нормам и правилам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплин и курсов, предусмотренных учебным планом. 

Ресурсное обеспечение данной ППКРС формируется на основе требований к условиям 

реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, определяемых 

ФГОС СПО. 

Ресурсное обеспечение включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

7.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 

Мастера производственного обучения имеют 5-6 разряд по профессии. 

Все преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за 

освоение обучающимися профессионального цикла, имеют опыт деятельности в 
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организациях соответствующей профессиональной сферы. Все преподаватели и мастера  

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

ОПОП СПО обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам и модулям профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается учебным, учебно- 

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно- 

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно- 

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 

технологий. Со всех учебных компьютера имеется выход в Интернет. Обеспечивается 

доступ к информационным ресурсам, базам данных, в читальном зале к справочной и 

научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением 

подготовки.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и 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 12 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
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Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Уровень программно-информационного обеспечения учебного процесса 

по дисциплинам (модулям) является достаточным. 

7.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки: 

аудиториями для проведения теоретических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещениями для 

самостоятельной работы, курсового проектирования, лабораториями и мастерскими, 

оснащенными оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,  

спортивным залом и стадионом открытого типа с элементами полосы препятствий; 

библиотекой (имеющей рабочие места для обучающихся с выходом в сеть Интернет), 

компьютерными классами. 

Для обеспечения учебного процесса в колледже также имеются столовая, 

медпункт. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

колледжа: 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 Русского языка и литературы, литературного краеведения, культуры речи, основ 

деловой культуры 

2 Кабинет иностранного языка 

3 Кабинет социально-экономических дисциплин 

4 Экологии, биологии, химии и естествознания 

5 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

6 Кабинет информатики и информационных технологий 

7 Математики, физики, астрономии и электротехники 

8 Кабинет информатики, информационных технологий и инженерной графики 

9 Кабинет доп. дисциплин (основы проектной и исследовательской деятельности, 

основы финансовой грамотности, основы предпринимательской деятельности) 

10 Кабинет доп. дисциплин (основы проектной и исследовательской деятельности, 

основы финансовой грамотности, основы предпринимательской деятельности) 

11 Кабинет общепрофессиональных дисциплин 

 Лаборатории и мастерские  

12 Лаборатория подготовки по профессии слесарь КИПиА (технологии наладки и 

регулировки контрольно-измерительных приборов и автоматики; автоматизации 

производства; слесарная; электрорадиомонтажная; механообрабатывающая) 

 Спортивный комплекс 
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13 спортивный зал 

14 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Залы 

15 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

Состояние материальной базы соответствует требованиям ФГОС СПО по 

профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

8. Оценка качества освоения обучающимися ОПОП СПО 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего       профессионального образования, утверждённый приказом» 

оценка качества освоения обучающимися ОПОП СПО включает контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) используются 

фонды оценочных средств (контрольно-оценочные средства). Фонды оценочных 

средств разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно. Текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся регламентируется 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж», стандарт колледжа 

СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/05-2016 от 05.05.2016. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине приводятся в рабочих учебных 

программах и доводятся для обучающихся в течение первых двух месяцев обучения.  
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Промежуточная аттестация студентов проводится в форме дифференцированных 

зачетов, зачетов и экзаменов.  

Количество дифференцированных зачетов, зачетов в учебном году – не более 10 

(в указанное количество не входят зачеты по физической культуре). 

Дифференцированные  зачеты  проводятся за счет учебного времени, отведенного на 

изучение дисциплин, МДК и  прохождение отдельных этапов практики. 

Экзамены по дисциплинам и междисциплинарным курсам, экзамены по 

профессиональному модулю (квалификационные) проводятся непосредственно после 

окончания освоения соответствующих программ, т.е. рассредоточено.  При этом 

определяется день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. В учебном году 

количество экзаменов не превышает 8. 

Промежуточная аттестация за весь период обучения составляет 5 недель. 

8.2. Государственная итоговая аттестация 

Освоение ОПОП СПО завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией (далее – ГИА) выпускников.  

ГИА выпускников по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике включает подготовку и 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. 

Порядок проведения ГИА определен Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников, стандарт колледжа СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/09-2018 от  

27.12.2018. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики  по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения практики. 
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Процедура проведения ГИА и условия ее организации регламентируется 

программой государственной итоговой аттестации, которая утверждается не позднее, 

чем за 6 месяцев до процедуры проведения ГИА. 

Общий объем часов на проведение государственной итоговой аттестации 

составляет 2 недели.  

9. Присвоение квалификации и документ об образовании 

Обучение по профессии завершается присвоением соответствующей 

квалификации с выдачей документа государственного образца (диплом о среднем  

профессиональном образовании). 
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