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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 

Автор-разработчик ППКРС: 

ОГБПОУ  «Томский промышленно-гуманитарный колледж»  

 

1. Представленная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»  со-

ответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, утвержденно-

му приказом Минобрнауки России № 682 от «02» августа 2013г, в части требований к ре-

зультатам освоения ППКРС. 

2. Содержание ППКРС по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике»  разработано в соответствии с потребностями работодателей,  

особенностями развития региона и отражает современные инновационные тенденции в 

развитии отрасли.  

3. Объем времени вариативной части ППКРС оптимально распределен в профессиональ-

ной составляющей подготовки квалифицированного рабочего  и отражает требования ра-

ботодателей.  

Дополнительно по заказу работодателей в рамках ППКРС  введены:  

- в МДК 02.02 «Технология проведения стандартных испытаний, метрологических пове-

рок средств измерений и элементов  систем автоматики» разделы "Электробезопасность" 

и "Промышленная и пожарная безопасность"; 

- учебные дисциплины «Охрана труда» и «Основы экологии и природоохранной деятель-

ности». 

4.Материально-техническое обеспечение  ППКРС по профессии 15.01.20 «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике» соответствует  требованиям ФГОС. 

Вывод: данная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих позволяет 

подготовить квалифицированного рабочего по профессии  15.01.20 «Слесарь по кон-

трольно-измерительным приборам и автоматике» в соответствии с ФГОС, требованиями 

экономики Томской области и запросами работодателей региона. 

 

 

Зам. генерального директора по производству  –  

 главный технолог ООО «Сибметахим»   _________________________    А.С. Вдовин 

 

                                                                                 «_____» _______________ 2017г. 

 

М.П. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

1. Общая характеристика ППКРС 

 

1.1Общие положения 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по про-

фессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», реали-

зуемая в ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж»  на базе среднего  

общего образования,   представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную колледжем  с учетом требований регионального рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта профессии среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО) 220703.02 «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам  и автоматике», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №682  от «02» августа  2013 года. 

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной профессии и включает в себя  учебный план, программы дисциплин, профес-

сиональных модулей,  учебной(производственное обучение) и производственной  практик 

и другие методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучаю-

щихся. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных пла-

нов, состава и содержания программ дисциплин, программ профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной  практик, методических материалов, обеспечи-

вающих качество подготовки обучающихся.  

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

 

1.2 Цели и задачи ППКРС 

 

Цель программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих – комплексное 

освоение обучающимися всех видов деятельности по профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также  

развитие личностных качеств обучающихся. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

˗ приоритет практикоориентированности в подготовке выпускника; 

˗ использование в процессе обучения качественно новых образовательных и инфор-

мационных технологий; 

˗ ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей,  развитие местного и регионального сообщества; 

˗ формирование потребности обучающихся к постоянному развитию, в том числе и к 

продолжению образования; 

˗ формирование умений обучающихся организации собственной деятельности, ее 

коррекции и оценки. 

 

1.3  Нормативные документы для разработки ППКРС 

 

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 15.01.20  «Слесарь по кон-

трольно-измерительным приборам и автоматике» : 
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˗ Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт    среднего профессио-

нального образования по профессии 220703.02 «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №682 от «02» августа 2013г.; 

˗ Базисный учебный план 

˗ Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 

˗  Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательный программы среднего профессионального образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. № 291) 

˗  Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным программам профессионального образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292) 

˗  Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования   (При-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464) 

˗  Перечень профессий среднего профессионального образования (утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199) 

˗ Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968. 

˗ Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом государ-

ственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Феде-

рации  27 августа  2009 г.; 

˗ Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования на основе Феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом государствен-

ной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  

27 августа  2009 г.; 

˗ Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

˗ Устав ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж». 

 

1.4 Срок освоения ППКРС 

 

Нормативные сроки освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и ав-

томатике»  при очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таб-

лице: 

Образовательная база 

приема 

Наименование квалифи-

кации 

Нормативный срок получения СПО 

по ППКРС в  очной форме обучения 

Среднее общее образова-

ние 

Слесарь по контрольно-

измерительным прибо-

рам и автоматике 

10 месяцев 
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1.5 Трудоемкость ППКРС 

 

Учебные циклы Число не-

дель 

Кол-во ча-

сов 

Зачетные 

единицы 

Аудиторная нагрузка 20 720 20 

Учебная практика (производственное обучение) 9 
684 

9 

Производственная практика   10 10 

Промежуточная аттестация 1 36  

Государственная итоговая аттестация 1  1 

Каникулярное время 2   

Итого: 43   

Самостоятельная работа  360 10 

Всего:   50 

 

 Показатели трудоемкости программы в целом и составляющих её элементов 

(циклов дисциплин, дисциплин, практик и т.д.), выражены в учебном плане в зачетных 

единицах.  

Зачетные единицы характеризуют трудоемкость освоения студентами образова-

тельной программы и отдельных дисциплин в целом, с учетом всех составляющих, в том 

числе аудиторной и самостоятельной работы студентов, различного вида практик. 

  

Базовые соотношения, определяющие часовые эквиваленты зачетной единицы 

 

1 неделя – 1,5 зач. ед. 

1 зач. ед. – 36 ак. часов.  

 

1.6 Требования к содержанию и уровню подготовки выпускников  

 

1.6.1 Организация и содержание обучения 

Для удовлетворения требований регионального рынка труда, потенциальных работо-

дателей и потребителей к содержанию и уровню подготовки выпускников колледжу необ-

ходимо: 

˗ готовить и выпускать рабочие кадры  с 3-4 разрядом 

˗ организацию производственной практики осуществлять только на промыш-

ленных предприятиях; 

˗ организовать стажировку и повышение квалификации мастеров производст-

венного обучения на профильных предприятиях; 

˗ модернизировать и обновлять МТБ; 

˗ педколлективу активнее осваивать педтехнологии, в первую очередь, инфор-

мационно-коммуникационные; 

˗ пополнять, обновлять компьютерное оснащение учебного процесса и его про-

граммное обеспечение; 

˗ обеспечить высокий уровень квалификации педагогических кадров. 

При разработке ППКРС особое внимание уделено выявлению интересов и совершен-

ствованию механизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

Программы  профессиональных модулей, учебных дисциплин, содержание вариативной 

части обучения разрабатываются с участием представителей основного потенциального 

работодателя  ООО «Сибметахим» 
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По заказу основного потенциального работодателя ООО «Сибметахим»  в ППКРС введе-

ны: 

-  в МДК 02.02 «Технология проведения стандартных испытаний, метрологических пове-

рок средств измерений и элементов  систем автоматики» раздел "Электробезопасность" – 

72 час. 

- в общепрофессиональный цикл -  учебные дисциплины «Охрана труда» (36 час.) и «Ос-

новы экологии и природоохранительной деятельности» (36 час.).  

Организация учебной практики  осуществляется на базе  мастерских и лабораторий      

ОГБПОУ «ТПГК», производственной практики – на базе организация и предприятий от-

расли.  

 

1.6.2 Основные образовательные технологии 

 

На всех этапах учебной деятельности широко используются информационно-

коммуникационные технологии:  в ходе усвоения знаний – электронные обучающие ре-

сурсы, для формирования умений – виртуальные лаборатории, для контроля знаний и 

умений – устройство для оперативного контроля, для организации самостоятельной ра-

боты обучающихся – дистанционное консультирование.  

 

Для реализации компетентностного подхода в образовательном процессе исполь-

зуются  практико-ориентированные формы проведения занятий: анализ производственных 

ситуаций, метод проектов, что в сочетании с внеаудиторной работой позволяет освоить 

общие и профессиональные компетенции обучающихся. 

 

1.6.3 Организация внеучебной деятельности студентов 

 

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию студентов в раз-

личных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и 

т.д. У студентов формируются профессионально значимые личностные качества, такие 

как  толерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм 

и др. Решению этих задач способствуют благотворительные акции, научно-практические 

конференции, внедрение системы студенческого самоуправления, конкурсы непрофес-

сионального студенческого творчества и др. 

1.7 Требования к абитуриентам 

 

Абитуриент должен представить один из документов государственного образца:  

˗ аттестат о среднем общем образовании;  

˗ диплом о начальном профессиональном образовании,  если в нем есть запись о по-

лучении предъявителем среднего общего образования;  

˗ диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании. 

Процедура зачисления обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом 

ОГБПОУ  «ТПГК» и соответствующими локальными актами: «Правила приёма обучаю-

щихся в ОГБПОУ  «ТПГК», «Положение  о приемной комиссии ОГБПОУ «ТПГК». 

1.8 Основные пользователи ППКРС 

 

Основными пользователями ППКРС являются:  

˗ преподаватели, сотрудники  ЦМК многофункционального центра прикладных ква-

лификаций колледжа; 

˗ студенты, обучающиеся по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике»; 
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˗ администрация и коллективные органы управления колледжем; 

˗ абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

1.9 Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» подготовлен: 

˗ к освоению ППССЗ; 

˗ к освоению ППССЗ в сокращенные сроки по специальности  15.02.07 «Автомати-

зация технологических процессов и производств (по отраслям)» 

 

1.10 Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих включает в себя следую-

щие разделы: 

7.1 Паспорт ППКРС  

7.2 Учебный план 

7.3 График учебного процесса 

7.4 Программы профессиональных модулей 

- ПМ 01. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

- ПМ 02. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами 

и системами автоматики 

- ПМ 03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики 

 

7.5 Программы учебных дисциплин 

- Основы черчения 

- Основы электротехники и микроэлектроники 

- Основы технической механики 

- Допуски и технические измерения 

- Основы материаловедения 

- Основы автоматизации производства 

- Безопасность жизнедеятельности 

- Охрана труда (вариативная часть) 

- Основы экологии и природоохранительной деятельности (вариативная   часть) 

- Физическая культура 

 

7.6 Программа учебной практики (производственное обучение) 

7.7 Программа производственной практики 

7.8 Программа Государственной итоговой аттестации 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих  

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  выполнение работ по мон-

тажу, ремонту, регулировке контрольно-измерительных приборов и аппаратуры автома-

тического регулирования и управления 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

˗ системы и схемы автоматического управления 

˗ техническая документация 

˗ технологические процессы обслуживания, ремонта, монтажа систем автоматиче-

ского управления 

˗ метрологическое обеспечение технологического контроля 

 

2.3. Виды деятельности 

 

Обучающийся по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» готовится к следующим видам деятельности: 

- Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

- Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными прибо-

рами и системами автоматики 

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

автоматики 

 

2.4  Результаты освоения ППКРС  

 

Результаты освоения  ППКРС в соответствии с целью программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соот-

ветствии с задачами профессиональной деятельности  

 

2.4.1  Общие        компетенции 

 

Выпускник, освоивший ППКРС  по профессии  15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике»,  должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

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 ответст-

венность за результаты своей работы 

ОК 4  Осуществлять поиск информации,  необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

ководством, клиентами 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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2.4.2 Виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике»   должен обладать профессиональными  ком-

петенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

 

 

 

Вид профессиональ-

ной деятельности 

Код  компе-

тенции 

Наименование  профессиональных компетен-

ций 

1. Выполнение сле-

сарных и слесарно-

сборочных работ 

 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку деталей по 11-

12 квалитетам (4-5 классам точности) с подгон-

кой 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 элек-

тромонтажных работ с 

контрольно-

измерительными при-

борами и системами 

автоматики 

ПК 2.1 Выполнять пайку различными припоями 

ПК 2.2 Составлять схемы соединений средней сложно-

сти и осуществлять их монтаж 

ПК 2.3 Выполнять монтаж контрольно-измерительных 

приборов средней сложности  и средств автома-

тики 

 3. Сборка, регулировка 

и ремонт контрольно-

измерительных прибо-

ров и систем автомати-

ки 

ПК 3.1 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юсти-

ровку 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 кон-

трольно-измерительных приборов и систем авто-

матики 

 

2.5  Матрица соответствия компетенций и составных частей ППКРС по про-

фессии 

 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППКРС 

представлена в Приложении В. 

 

2.7  Квалификационные требования 

(ЕТКС выпуск 2, часть 2, раздел  «Слесарные и слесарно-сборочные работы», утвержден-

ный постановлением Минтруда  от 15.11.1999 № 45(в редакции Приказа Минздравсоцраз-

вития РФ от 13.11.2008 N 645)) 

 

Слесарь по КИПиА 3-ий разряд 

Характеристика работ. 

 Ремонт, сборка, проверка, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача те-

плоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, счетных, оптико-
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механических, пирометрических, автоматических, самопишущих и других прибо-

ров 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, механиз-

мов и аппаратов;  

 основные свойства металлов, сплавов и других материалов, применяемых при ре-

монте;  

 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 КИПиА 4-й разряд 

 

Характеристика работ.  

  Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача сложных электро-

магнитных, электродинамических, теплоизмерительных, оптико-механических, 

счетных, автоматических, пиротехнических и других приборов с подгонкой, и до-

водкой деталей и узлов.  

 Настройка и наладка устройства релейной' защиты, электроавтоматики, телемеха-

ники.  

 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 при-

боры и автоматы.  

 

Должен знать:  

 устройство, принцип работы и способы наладки ремонтируемых и юстируемых 

сложных приборов, механизмов, аппаратов;  
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 назначение и способы наладки контрольно-измерительных и контрольно-

котировочных приборов;  

 способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия харак-

теристик 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. 

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППКРС 

 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППКРС  15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»   как: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей  и их составных эле-

ментов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по семестрам; 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неде-

лю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические 

занятия, лабораторные работы. Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работой студентов составляет в целом по образовательной программе 

2:1. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения  индивидуальных расчет-

ных заданий, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактиче-

ских единиц и т.п. 

ППКРС по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике»  предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общепрофессионального (ОП); 

- профессионального (П); 

и разделов: 

- физическая культура; 

-учебная практика (производственное обучение); 

 - производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

-государственная (итоговая) аттестация. 
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Общепрофессиональный цикл  состоит из дисциплин. Профессиональный цикл 

состоит из профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько междисципли-

нарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика (производственное обучение)  и/или производственная практика. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обяза-

тельных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различ-

ных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Объем часов на  дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 32 ча-

са. Из них на освоение  основ военной службы – 70% общего времени, отведенного на 

дисциплину ( для подгрупп девушек – освоение основ медицинских знаний). 

Обязательная часть ППКРС по циклам составляет 80 %  от общего объема време-

ни, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть в объеме  20 % от общего объема времени  дает возможность 

расширения и/или углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной час-

ти, получения дополнительных компетенций, знаний и умений. 

Распределение объема вариативной части  ППКРС профессии (144 часа аудитор-

ной нагрузки) выполнено в соответствии с решением цикловой методической комиссии 

на основе анкетирования, проведенного с предприятиями –работодателями. 

Часы вариативной части использованы: 

- на введение новых дисциплин в общепрофессиональный цикл –  72 час. («Охрана тру-

да» - 36 час., «Основы экологии и природоохранной деятельности» - 36 час.) 

- увеличение часов на дисциплину «Основы автоматизации производства» инвари-

антной части общепрофессионального цикла – 14 час. 

- на увеличение учебного времени  МДК инвариантной части программы – 58 час. 

Практикоориентированность учебного плана составляет 73,9%. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной рабочей недели, занятия группи-

руются парами. Продолжительность одного часа составляет 45 минут. 

Учебный план приводится в приложении А. 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график, в кото-

ром указывается последовательность реализации ППКРС по профессии 15.01.20 «Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике», включая теоретическое обуче-

ние, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен  в приложении Б.  

 

3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

 

Программы дисциплин и профессиональных модулей рассмотрены на заседаниях 

цикловой методической комиссии и утверждены директором колледжа. Программы приве-

дены  в приложениях Г и Д. 

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
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При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная (произ-

водственное обучение) и  производственная практики.  

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду прак-

тики.  

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика   про-

водятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей. Учебная практика реализуется рассредоточено в мастерских колледжа, 

чередуясь с теоретическими занятиями. Производственная практика  реализуется  концен-

трированно на предприятиях отрасли, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится  на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Порядок организации учебной и производственной практик студентов регламен-

тируется стандартом колледжа СМК.4.2.3.СТО ТПГК 2.1.04-13 «Положение об учебной и 

производственной практике студентов, осваивающих основные профессиональные про-

граммы СПО». 

В приложениях Е,Ж  приводятся программы учебной и  производственной  практик, 

реализуемых в рамках профессиональных модулей. 

 

4.Ресурсное обеспечение реализации программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

 

Ресурсное обеспечение данной ППКРС формируется на основе требований к ус-

ловиям реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», оп-

ределяемых ФГОС СПО. 

 

4.1  Кадровое обеспечение 
  

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие среднее или выс-

шее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины (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 организациях со-

ответствующей профессиональной сферы. Все преподаватели и мастера  проходят стажи-

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

  

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается учебным, учебно- мето-

дическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно- методиче-

ские пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно- информаци-

онного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных тех-

нологий. Все компьютерные классы колледжа объединены в  локальную сеть, со всех 

учебных компьютера имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к информацион-
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ным ресурсам, базам данных, в читальных залах к справочной и научной литературе, к пе-

риодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. В компьютерных 

классах имеется необходимый  комплект лицензионного программного обеспечения: Win-

dows 7, Office 2007, Forefront Endpoint Protection. 

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 основ-

ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за по-

следние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справоч-

но-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) ос-

новной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подго-

товки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение  

 

Для реализации ППКРС по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике»   ОГБПОУ  «ТПГК» располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подго-

товки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Лицензия на 

право осуществления образовательной деятельности  по образовательной программе  

15.01.20  «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», выданная Ко-

митетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 

от 11.01.2016г., имеется. 

Реализация ППКРС в колледже   обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, вклю-

чая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соот-

ветствующей образовательной среды в образовательном учреждении. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Обеспеченность кабинетами, лабораториями, мастерскими и другими помещениями 

при реализации ППКРС соответствует требованиям ФГОС по профессии 220703.02 «Сле-

сарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике». 

Для обеспечения учебного процесса в колледже также имеются столовая, медпункт, 

общежитие. 

  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений колледжа: 

 

Наименование 

Кабинеты: 

Инженерной графики 
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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 

тренажерный зал 

  

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

Актовый зал 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС 

5.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки выпускника 

 

В соответствии с ФГОС СПО  по профессии 220703.02 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике»  оценка качества освоения обучающимися про-

грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации обучающихся по ППКРС  осуществляется в соответствии с  действую-

щими нормативными документами колледжа. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ППКРС:  
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˗ Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

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

˗ Стандарт колледжа СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/08 – 2013 Положение  о текущем кон-

троле  успеваемости и промежуточной аттестации студентов ОГБПОУ «ТПГК». 

˗ Стандарт колледжа СМК.4.2.3.ОП.04. СТО/10-2014 "Положение об  итоговой госу-

дарственной  аттестации выпускников" 

 

5.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной и государственной (итоговой) аттестаций 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) соз-

даются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

(итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 220703.02 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» конкретные формы и процедуры текущего кон-

троля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) соз-

даны фонды оценочных средств, включающие:  

˗ вопросы и задания для контрольных работ,  

˗ задания для  практических занятий, лабораторных работ,  

˗ задания для самостоятельных работ 

˗ вопросы для устных опросов и коллоквиумов 

˗ вопросы для зачетов и экзаменов 

˗ тесты и компьютерные тестирующие программы, 

˗ тематику рефератов и т.п., 

 а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компе-

тенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально при-

ближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

 

 

5.3 Организация текущего контроля знаний студентов 

 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом и 

программой учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме проведения контрольных ра-

бот, тестирования, практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивиду-

альных домашних заданий, устного опроса и др. Формы и процедуры текущей аттестации  

определяются преподавателем.  

Для проведения текущего контроля используется пятибалльная шкала отметок. В 

качестве альтернативных систем  оценивания могут использоваться накопительная, зачет-

ная и рейтинговая системы с переводом результатов в пятибалльную шкалу. 
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5.4 Организация  промежуточной аттестации студентов 

 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов. Дифференцированные зачеты  проводятся за счет учебного времени, 

отведенного на изучение дисциплин, МДК и  прохождение отдельных этапов практики. 

Экзамены по дисциплинам и экзамены (квалификационные) по профессиональным моду-

лям проводятся непосредственно после окончания освоения соответствующих программ, 

т.е. рассредоточено. Количество экзаменов в течение учебного года не превышает 8, коли-

чество дифференцированных зачетов – 10 (не включая зачет по физической культуре) 

Для проведения экзаменов создаются экзаменационные комиссии из числа препо-

давателей колледжа, читающих смежные дисциплины. Председателем комиссии для про-

ведения экзамена (квалификационного) является внешний эксперт - представитель рабо-

тодателя. 

Порядок проведения промежуточной аттестации студентов регламентируется стан-

дартом колледжа СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/08 – 2013 Положение  о текущем контроле  успе-

ваемости и промежуточной аттестации студентов ОГБПОУ «ТПГК». 

 

5.5 Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников по профессии  15.01.20 «Сле-

сарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» является обязательной и 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации явля-

ется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики  по каждому из основ-

ных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть пред-

ставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свиде-

тельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характери-

стики с мест прохождения практики. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний опре-

деляются  

˗ Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968; 

˗ Стандартом колледжа СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/10-2014 от 27.01.2014г. «Положе-

нием об итоговой государственной аттестации выпускников»  

 

Время, отводимое на Государственную (итоговую) аттестацию – 1 неделя. 

Перечень тем ВКР, носящих практикоориентированный характер, разрабатывается 

преподавателями ЦМК в рамках профессиональных модулей, рассматривается на заседа-

нии комиссии, утверждается образовательным учреждением после предварительного по-

ложительного заключения работодателей.  

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в по-

рядке, предусмотренном Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968. 

 Председателем Государственной экзаменационной комиссии является ведущий 

специалист -  представитель работодателя. 



 21 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определены  стандартом колледжа СМК.4.2.ОП.02.СТО/08-2012. 

 

6. Присвоение квалификации и документ об образовании 

 

Обучение по профессии завершается присвоением соответствующей квалифика-

ции с выдачей документа государственного образца (диплом о среднем  профессиональ-

ном образовании). 


