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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа  подготовки специалистов среднего звена  (далее – 

ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям) реализуется 

Нижнетагильским техникумом металлообрабатывающих производств и сервиса по программе 

базовой подготовки на базе основного общего образования (дневное отделение) и на базе 

среднего общего образования (заочное отделение).  

Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки (ППССЗ) - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по специальности СПО 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (по отраслям). 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 349  от 18.04.2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции 

(регистрационный № 32681 от 11.06.14г. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

ППССЗ является компонентом системы непрерывного профессионального образования, 

формируемой в условиях взаимодействия  Нижнетагильского техникума 

металлообрабатывающих производств и сервиса и  Центра подготовки персонала ОАО 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». В соответствии с соглашением о 

сотрудничестве и договора о взаимодействии разрабатываются и реализуются 

образовательные программы, ориентированные на подготовку специалистов в рамках  видов 

профессиональной деятельности, определенных в ФГОС по специальности  15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям) с использованием 

ресурсов всех заинтересованных сторон.  

 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной образовательной 

программы 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности СПО15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» 
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(по отраслям); 

  Закон Свердловской области от 15.06.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

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

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства  образования и науки РФ от 05.06.2014 № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей СПО, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

 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  специальности 

СПО, направленные Письмом  Департамента государственной политики  в сфере подготовки 

рабочих кадров  и ДПО  №06-1225 от 19.12.2014г.; 

 Уровни квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов, 

утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12.04.2013 № 148н (зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 № 28534); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Устав техникума; 

 локальные нормативные акты Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих 

производств и сервиса. 

 

Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

В настоящей программе используются следующие сокращения:   

ВПД – вид профессиональной деятельности; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ОК – общая компетенция;  

ОПД – общепрофессиональная дисциплина; 
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ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

УПМ – учебно – производственные мастерские; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

профессионального образования; 

ФОС – фонд оценочных средств 

 

1.2  Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативные сроки освоения  ППССЗ базовой подготовки по специальности СПО 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям) при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 
Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение на ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной  

форме обучения 

среднее  общее образование Техник  2 года 10 месяцев 

основное  общее образование 3 года 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более, чем на 10 

месяцев.  

 

Требования к поступающим. 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении основного  

общего  образования (очная форма обучения), среднего общего образования, начального 

профессионального образования/среднего профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  с указанием о полученном  уровне 

общего образования (заочная форма обучения). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

При формировании концепции ППССЗ по специальности СПО «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (по отраслям) учитываются  стратегия развития 

профессионального образования страны, региона, а также программа развития 

«Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса», которая 

способствует реализации современных требований опережающего образования, 

возможности оперативной корректировки содержания образовательных программ с учетом 

быстро изменяющихся требований рынка труда.   

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по разработке и 

внедрению технологических процессов по производству продукции машиностроения; 

организации работы структурного подразделения в качестве техника. Прошедший 

подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в 

качестве техника в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности 

независимо от их организационно – правовых форм. 

 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию приборов и инструментов для 

измерения, контроля, испытания и регулирования технологических процессов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 технические средства и системы автоматического управления, в том числе 

технические системы, построенные на базе мехатронных модулей, используемых в качестве 

информационно-сенсорных, исполнительных и управляющих устройств, необходимое 

программно-алгоритмическое обеспечение для управления такими системами; 

 техническая документация, технологические процессы и аппараты производств (по 

отраслям); 

 метрологическое обеспечение технологического контроля, технические средства 

обеспечения надежности; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по отраслям). 

 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям). 

 Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 

 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов (по отраслям). 

 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по 

отраслям). 

 Выполнение работ по профессии  -  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике  (приложение к ФГОС). 

Техник      должен      обладать      общими       компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник   должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими  видам профессиональной деятельности: 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации (по отраслям). 
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по 

отраслям). 
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям). 
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 

Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям). 



9 

 
ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности.  
 

Перечень 

профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых 

к освоению в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей служащих 

18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов 

 

В  рамках изучения  модуля  ПМ.06 .Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих  и учебной практики обучающиеся осваивают рабочие профессии 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике или  Наладчик контрольно-

измерительных приборов 

Значительное внимание в концепции ППССЗ уделяется разработке вариативной части 

программы. За счет вариативной части  обеспечивается максимальное соответствие обучения  

меняющемуся спросу развивающихся рынков труда и потребителей, гибкость 

профессиональных образовательных программ. Вариативная часть ППССЗ по специальности 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям) учитывает как 

региональные особенности в требованиях к функциональным обязанностям по 

специальности, так и требования основного социального партнера АО «НПК 

«Уралвагонзавод» в разработанной в техникуме функциональной карте, которая была 

создана на основе проведенных  маркетинговых исследований мнения работодателя к 

умениям выпускников. Опрос работодателей  определил приоритетность компетенций как в 

сформированной инвариантной части программы, так и выявил дополнительные 

профессиональные компетенции, соответствующие новому виду деятельности, не 

прописанному в федеральной части программы.  Развитие науки и техники, производства, 

появление на АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» нового 

автоматизированного оборудования, инструмента, материалов, современных технологий 

требует расширения содержания профессиональных модулей.  

Исходя из условий применения достижений науки и техники и передового опыта в 

области автоматизации  производства, введены дополнительные компетенции:  

- Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления на основе 

микропроцессорных приборов и устройств. 

Вариативная часть в объеме 936 часов использована на введение дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего 

естественнонаучного цикла,  профессионального цикла (общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных  модулей),  а также увеличение объема   общепрофессиональных 

дисциплин  и профессиональных модулей. 

Вариативная часть разработанной  ППССЗ по специальности «Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)» направлена на: 

 удовлетворение потребностей региональных объединений работодателей; 

 учет интересов социальных партнѐров; 
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 удовлетворение потребностей студентов через учет интересов и познавательных 

возможностей обучающегося, реализацию принципа индивидуализации и дифференциации 

образования с целью реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

В учебный план включены дополнительные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся, учитывающие специфику и возможности техникума, направленные на 

освоение дополнительных умений, знаний, элементов компетенций по требованию 

работодателей, повышения конкурентоспособности выпускника на региональном рынке 

труда. Введена учебная дисциплина УД.01 «Схемотехника» в объѐме 39 часов обязательной 

аудиторной нагрузки, 58,5 часа максимальной учебной нагрузки (далее – 39/58,5 ч.). 

Используя часы вариативной части ППССЗ, в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл введены следующие дисциплины: 

 дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» (48/72 ч.), которая дает 

возможность студентам усовершенствовать орфографические, пунктуационные, речевые 

умения, полученные в средней школе. Свободное владение родным русским языком – 

надежная основа каждого русского человека в его жизни, в профессиональной деятельности; 

 дисциплина ОГСЭ.06 «Основы социологии и политологии» (36/54 ч.), которая 

способствует формированию социологического и политологического мышления, 

позволяющего познать и оценить социальный мир с научных позиций и получить 

объективную информацию.  

Используя часы вариативной части ППССЗ, в математический и естественнонаучный 

цикл введена дисциплина ЕН.04 «Экологические основы природопользования» (36/54 ч.) для 

формирования и развития экологической компетенции.  Экологические проблемы стоят в 

ряду самых актуальных  глобальных проблем современного мира, поэтому чрезвычайно 

важное значение приобретает знание экологических требований к технологическим 

процессам производства  и организации экологически безопасной жизнедеятельности.  

Изучение экологических основ природопользования позволяет сформировать экологическую 

компетенцию будущего специалиста, которая обеспечит ему успешность в последующей 

профессиональной деятельности на предприятиях, которую он бы строил как 

биосферосовместимую. 

Часы вариативной части циклов ППССЗ использованы на введение дополнительных 

общепрофессиональных дисциплин: 
ОП.13 Основы проектной деятельности – 36/54 ч.;  

ОП.14 Электрический привод – 88/132 ч.; 

ОП.15 Коммерческий учет и распределение теплоносителя – 64/96 ч.; 

ОП.16 Гидравлические и пневматические системы в объеме 92/138 ч.  

ОП.13 Основы проектной деятельности знакомит студентов с формами и методами 

проектной деятельности, с требованиями, предъявляемыми к защите курсового и 

дипломного проекта, учит работать с различными  информационными источниками, 

оформлять и защищать исследовательские  студенческие работы. 

Дисциплина ОП.14 «Электрический привод» позволяет ознакомиться  с особенностями 

современного электропривода, который в период модернизации и широкого внедрения 

автоматизации технологических процессов и производств наделяется новыми функциями, 

становится более сложным, оснащается современными элементами и устройствами. В 

процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся овладевают  знаниями об основных 

физических процессах, протекающих в электроприводе, изучают устройство, принцип 

действия, свойства и характеристики электропривода, осваивают  умения разбираться в 

схемах электропривода, выбирать их элементы и обосновывать свой выбор, приобретают 

навыки работы со схемами электропривода с современными электронными 

преобразователями на материальной базе техникума.  

Дисциплина ОП.15 «Коммерческий учет и распределение теплоносителя» позволяет 

студентам ознакомиться с видами используемых в производственной и бытовой сфере 
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теплоносителями и их характеристиками. Даѐт представление о современных  системах и 

перспективах развития распределения  и организации коммерческого учѐта теплоносителей. 

Обучающиеся  нацелены на получение знаний по устройству и принципу действия средств 

контроля и управления процессами, а  также приобретение  практического опыта работы  с  

контрольно-измерительными приборами и средствами автоматизации по данному 

направлению. Изучение дисциплины позволит повысить конкурентоспособность 

выпускника на рыке профессиональных услуг.  

Дисциплина ОП.16 «Гидравлические и пневматические системы» знакомит с историей 

развития гидравлики, гидравлических машин, ролью гидропневмоприводов в системе 

автоматизации производственных процессов. Гидропневмопривод активно используется в 

конструкции исполнительных механизмов производственных систем автоматизации. Это и 

служит основанием для введения в образовательный процесс указанной дисциплины. 

Изучение дисциплины позволяет усвоить знание физических основ функционирования 

гидравлических и пневматических систем, структуры систем автоматического управления на 

гидравлической и пневматической элементной базе, устройства и принципа действия 

гидравлических и пневматических устройств и аппаратов. Дисциплина ориентирована на 

освоение умения производить расчѐт основных параметров гидро- и пневмоприводов, читать 

и составлять простые принципиальные схемы гидро- и пневмосистем, пользоваться 

профессионально направленными источниками информации. При изучении  дисциплины 

«Гидравлические и пневматические системы» используется как материальной базе 

техникума, так и лаборатории  Центра подготовки персонала ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 

Вариативные дополнительные общепрофессиональные дисциплины способствуют 

более глубокому освоению профессиональных и общих компетенций, расширению 

общепрофессионального кругозора. 

Увеличено количество часов на овладение программой профессиональных модулей в 

объеме 238 часов для организации дополнительных лабораторно-практических работ по 

развитию умений использовать современные микропроцессорные устройства в системах 

автоматизации технологических процессов и первоначальных навыков управления 

робототехникой, инновационного высокотехнологичного оборудования и перспектив их 

использования  в машиностроении, что позволяет освоить дополнительные 

профессиональные компетенции: Выполнять работы по эксплуатации систем 

автоматического управления на основе микропроцессорных приборов и устройств. 

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

средств измерений и мехатронных систем введен дополнительный  МДК.02.02 Эксплуатация 

контрольно-измерительных приборов (80/120 часов). В связи  с растущими потребностями 

производства,  модернизацией и  активным внедрением современных средств измерения и 

элементов систем автоматики специалисту необходимо знать требования, предъявляемые к 

условиям эксплуатации технических средств и уметь осуществлять их нормальное 

функционирование. 

В ПМ.03  Эксплуатация систем автоматизации с учетом требований работодателя 

введен дополнительный МДК.03.02  Силовая преобразовательная техника (64/96 часов), так 

как в мировой практике автоматизации технологических процессов и производств  на 

современном этапе управляемые и неуправляемые силовые преобразовательные устройства 

на основе полупроводниковых приборов становятся неотъемлемой частью систем 

автоматизации. Поэтому знания и умения по расчету элементов, настройке и эксплуатации 

силовой преобразовательной техники позволят углубить освоение профессиональных 

компетенций и расширить профессиональный кругозор в условиях развивающихся 

технологий и технического переоснащения производства. Материальная база техникума 

позволяет выполнить практическое исследование характеристик основных силовых 

преобразовательных устройств, таких как выпрямитель, инвертор, преобразователь частоты. 

В профессиональные модули  введен новый модуль ПМ.07 Организация деятельности 

производственного подразделения по эксплуатации  и обслуживанию средств измерений  и 
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автоматизации» в объеме 136/186  часов в связи с необходимостью специалисту технику 

участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения,  

организовывать работу коллектива исполнителей  и анализировать результаты деятельности 

коллектива исполнителей, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и 

материалов,  рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организацию образовательного процесса и содержание образования определяют: 

 учебный план (Приложение 1); 

 календарный учебный график (Приложение 2); 

 рабочие программы учебных дисциплин; рабочие программы профессиональных 

модулей, учебной и производственной практики; программа производственной практики 

(преддипломной) (Приложение 3); 

 комплекты контрольно-оценочных средств (фонды оценочных средств по 

дисциплинам и профессиональным модулям), иные методические материалы; 

 Прграмма ГИА (Приложение 4) 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. Эти документы содержат сведения о структуре и 

последовательности реализации  ППССЗ по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Особенности реализации 

образовательного процесса и его содержания описаны в пояснительной записке к учебному 

плану. 

ППССЗ  по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» 

(по отраслям) предусматривает изучение следующих обязательных учебных циклов:  

 Общий гуманитарный и социально – экономический учебные  циклы; 

 Математический и общий естественнонаучный учебные циклы; 

 Профессиональный учебный цикл, включающий в себя общепрофессинальные 

дисциплины и профессиональные модули. 

В состав обязательной учебной нагрузки  также входит:  

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 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. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определены техникумом.  

При освоении студентами профессиональных модулей проводится учебная практика 

и/или производственная практика. 

Учебная практика проводится в УПМ техникума, оснащенных всем необходимым 

оборудованием согласно перечню материально – технического обеспечения реализации 

ППССЗ по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» (по 

отраслям). Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 
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непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

Производственная практика студентов техникума по специальности «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (по отраслям) проводится на предприятии 

основного социального партнера АО НПК «Уралвагонзавод», а также на предприятиях 

машиностроительного профиля города Нижнего Тагила и области. Данные предприятия 

отвечают следующим требованиям: 

 гарантируют возможность выполнения программ практики; 

 располагаются на доступном расстоянии от учебного заведения и места 

жительства обучающихся; 

 имеют современное оборудование; 

 применяют перспективные современные технологии; 

 используют прогрессивные методы организации труда; 

 располагают высококвалифицированными специалистами для руководства 

практикой и контроля за работой практикантов. 

Закрепление баз практики обучающихся осуществляется администрацией НТТМПС на 

основе прямых связей и договоров. 

Администрация учебного заведения обязана своевременно обеспечить распределение 

студентов по местам практики. 

Производственная практика (практика по профилю специальности), на которой идет 

освоение профессиональных модулей  и овладение профессиональными и общими 

компетенциями, реализуется концентрированно  на 3 и 4 курсе (6 семестр – 144 часа, 7 

семестр - 144 часа, 8 семестр - 144 часа). На 4 курсе в 8 семестре проводится преддипломная 

практика  в объеме 4  недель (144 часа). 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от техникума и от организации. Результаты 

практики определяются программами практики, разрабатываемыми техникумом. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от  техникума 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также отзыв наставника на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики. В период прохождения практики 

обучающимся  ведется дневник лабораторных, практических занятий и практик. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет. В качестве приложения к дневнику 

практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. Практика 

завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной отзыва наставника организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника лабораторных, практических занятий и практик и отчета о практике в соответствии 

с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 



15 

 
жизнедеятельности» составляет 68/102 часа, из них на освоение основ военной службы - 48 

часов. 

При реализации образовательной программы по специальности «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (по отраслям) в техникуме педагогический 

коллектив: 

 использует объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов 

ППССЗ, вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности техникума; 

 ежегодно обновляет основную образовательную программу с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий машиностроительного производства в рамках, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

 в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании 

с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и педагогов 

производственного обучения.  

Стать специалистом, профессионалом можно только прилагая собственные усилия к 

образованию. В этом смысле педагог является всего лишь руководителем учебной 

деятельности – тем человеком, который направляет внимание обучающегося в определенное 

русло для получения необходимых знаний, навыков, умения.  

Учебный процесс в техникуме включает в себя работу обучающегося как на учебных 

занятиях (лекциях, семинарах и  т.д.), так и за рамками аудиторных часов, т.е. 

самостоятельную работу по изучению учебного материала. 

В процессе самостоятельной работы студент развивает свои аналитические 

способности, навыки самоорганизации, вырабатывает привычку систематического 

получения профессиональной информации, что позволяет будущему специалисту идти в 

ногу со временем. При этом своевременная, хорошо организованная самостоятельная работа 

позволяет минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению той или иной 

дисциплины и добиваться прочного и четкого ее усвоения. 

В техникуме выделяют следующие формы самостоятельной работы: 

 работа с теоретическим материалом, предусматривающая работу с учебной 

литературой; 

 обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально 

заданной проблеме; 

 выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, 

предусматривающих решение задач, выполнение упражнений; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную работу; 

 практикум по учебной дисциплине профессионального модуля с использованием 

программного обеспечения; 

 подготовка к лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям; 

 подготовка к контрольной работе и коллоквиуму; 

 подготовка к зачету и аттестациям; 

 написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме. 

 подготовка к экзамену; 

 выполнение курсовой работы или проекта; 

 исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах; 

 анализ научной публикации по заранее определѐнной преподавателем теме; 

 анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение 

расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов; 
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 решение профессиональных задач в нестандартных ситуациях. 

Обучающийся, приступающий к изучению учебной дисциплины или 

профессионального модуля по специальности получает информацию обо всех видах 

самостоятельной работы по данной дисциплине или модулю. 

Важная задача самостоятельной работы при освоении ППССЗ по специальности СПО - 

умение связать полученные теоретические знания с реальной деятельностью человека, уметь 

продемонстрировать действие изученных правил, законов, закономерностей на конкретных 

примерах, взятых в различных источниках информации и использовать их в своей 

профессиональной  деятельности. 

При реализации компетентностного подхода самостоятельная работа обучающихся - 

основа образовательного процесса, чтобы будущий специалист научился самостоятельно 

добывать знания и стремился к самообразованию;  

 обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. Наряду с обязательными для освоения 

модулями обучающийся может овладеть рядом дополнительных модулей, позволяющих 

получить разнообразные профессиональные компетенции в рамках цикла профессий 

техникума. 

С 2010 года в техникуме организовано обучение по программам краткосрочных 

дополнительных профессиональных модулей как по машиностроительному производству, 

так и информационным технологиям, прикладному искусству и творчеству: 

 ручная дуговая сварка и наплавка (3 модуля); 

 наладка и ремонт электроустановок; 

 сварка с использованием инверторных источников питания; 

  оператор станков с ПУ; 

 1С: Бухгалтерия; 

 Пользователь ПК; 

 Делопроизводитель; 

 Программа ФОТОШОП и др. 

Такой подход обеспечивает ответственность обучающихся за результаты собственного 

обучения - освоенные компетенции и умения, обеспечивающие соответствующую 

квалификацию и уровень образования. По результатам освоения дополнительных модулей 

(от одного до нескольких), выпускник получает документ об образовании государственного 

образца (свидетельство); 

 предусматривает при реализации  компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 проблемное обучение, проблемные лекции. Функция обучающегося – не только 

переработать информацию, но и активно включиться в открытие неизвестного для себя 

знания путем последовательного решения познавательных задач; 

 семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения участников, 

в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного участия в 

обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем;  

 «мозговой штурм»; 

 деловые игры;  

 круглый стол; 

 сase-study– один из наиболее эффективных и распространенных методов 

организации активной познавательной деятельности студентов. Метод анализа конкретных 

ситуаций развивает способность к анализу жизненных и профессиональных задач. 

Сталкиваясь с конкретной ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней проблема, в 

чем она состоит, определить своѐ отношение к ситуации, предложить варианты решения 

проблемы; 

 метод проектов; 
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 технология создания шпаргалки. Данная технология является нетрадиционной и 

вызывает повышенный интерес студенческой аудитории к возможности поучаствовать в 

создании подобного «творческого продукта». Использование словаря-шпаргалки – это 

умение студента показать, как из минимума зашифрованной информации реально получить 

продуманный и развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 web-квест - специальным образом организованный вид исследовательской 

деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск информации в 

интернет сети по указанным адресам. Они создаются для того, чтобы лучше использовать 

время учащихся, чтобы использовать полученную информацию в практических целях и 

развивать умения критического мышления, анализа, синтеза и оценки информации.  

Формы web-квеста:  

1. Создание базы данных по проблеме, все разделы которой готовят студенты. 

Создание микромира, в котором учащиеся могут передвигаться с помощью гиперссылок, 

моделируя физическое пространство. 

Написание интерактивной истории (студенты могут выбирать варианты продолжения 

работы; для этого каждый раз указываются два-три возможных направления). 

2. Интервью on-line с виртуальным персонажем. Ответы и вопросы разрабатываются 

студентами, глубоко изучившими данную личность. (Это может быть политический деятель, 

литературный персонаж, известный ученый и т.п.) Данный вариант работы лучше всего 

предлагать не отдельным студентам, а мини-группе, получающей общую оценку (которую 

дают остальные студенты и преподаватель) за свою работу; 

 для развития и самореализации творческого потенциала личности студента в 

техникуме создана благоприятная социокультурная среда, которая объединяет три элемента: 

субъекты социотворческого процесса, творческие образования (кружки, секции, творческие 

объединения), процесс творческой деятельности на всех ее этапах, а также материально-

технические условия для осуществления творчества. 

В техникуме действуют творческие коллективы и объединения: Театр моды, 

танцевальный и вокальный коллективы, научно-техническое объединение студентов, 

спортивные секции и т.п. Занятия в коллективах способствуют развитию творческих 

способностей и интеллектуального потенциала студентов, помогают им испытать ситуацию 

успеха, получить социальный опыт, научится содержательному взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, осваивать общие и профессиональные компетенции. 

Формированию опыта личностных и профессиональных перспектив способствует 

студенческое соуправление, представленное в техникуме Студенческим советом. 

Приоритетными направлениями системы студенческого соуправления являются: участие в 

управлении техникумом, организация досуга студентов, проведение культурно-

просветительных мероприятий, проведение оздоровительной работы, волонтерское 

движение. Вовлечение студентов в соуправление формирует у будущего специалиста 

активную гражданскую позицию, создает условия для развития творческой инициативы и 

правовой культуры. 

Для достижения целей образования в техникуме созданы условия для поиска и 

обретения студентами смыслов ответственного, творчески активного отношения к 

образованию, а также переноса этого опыта в область проектирования профессиональной 

карьеры и собственной жизни. В процессе воспитания студентами осваивается: 

 опыт личностных и профессиональных перспектив; 

 опыт добровольческих дел, направленных на благо другого; 

 опыт выбора сфер приложения сил в свободное от учебных занятий время; 

 опыт адекватной самооценки достижений в профессии, нравственного, 

интеллектуального и физического развития;  

 опыт принятия ответственности перед собой, родителями и ближайшим 

окружением за результаты образования и, прежде всего, за результат освоения навыков 

профессии; 
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 опыт реализации ценностных и нравственно-ориентированных деяний; 

 опыт творческой деятельности; 

 опыт использования информационных компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Интеграция общего, профессионального и дополнительного образования, создает 

условия для всестороннего развития и социализации личности, способствует развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса. 

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и локальными актами техникума. 
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4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Кадровый состав, реализующий образовательную программу 

 
Реализация ППССЗ по специальности «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (по отраслям) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) и  опыт деятельности  в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Педагоги имеют 4 - 5 разряд по профессии «слесарь КИПиА», что на 1 – 2 разряда выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. В реализации программы 

принимает участие 13 человек  из числа преподавательского состава техникума, Высшую 

квалификационную категорию имеют  9  человек, первую квалификационную категорию -  4 

человека. 

Преподаватели профессиональных дисциплин и педагоги производственного обучения 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в год.  

Виды стажировок для педагогов техникума: 

 повышение профессиональной квалификации на предприятии социального 

партнера ОАО НПК «Уралвагонзавод»; 

 участие в практических семинарах по освоению и углублению 

профессиональных компетенций; 

 освоение дополнительных профессиональных компетенций через стажировки  

в региональном ресурсном  центре, 

 обучение на образовательных программах ИРО г. Екатеринбурга  

 

4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

Техникум (НТТМПС), реализующий основную образовательную программу 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (по отраслям), располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ по специальности «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (по отраслям) обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализация ППССЗ по специальности «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (по отраслям) осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 
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Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет. 

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

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

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

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Техникум  предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

4.3 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другие помещения 

 

Кабинеты и лаборатории: 

 Комплексный кабинет русского языка, литературы и культуры речи, 

 Кабинет информатики и информационных технологий, 

 Кабинет-лаборатория химии и материаловедения, 

 Кабинет математики, 

 Кабинет технической и инженерной графики, 

 Кабинет иностранного языка, кабинет социально-экономических дисциплин, 

 Кабинет физики и технической механики, 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, 

 Кабинет-лаборатория электротехники и электроники, 

 Кабинет-лаборатория средств измерений и контроля измерительных приборов,  

 Кабинет-лаборатория систем автоматического управления технологическими 

процессами, 

 Лаборатория технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных 

приборов и автоматики; 

 Лаборатория автоматизации и энергосбережения, 

 Лаборатория материаловедения, 

 Электромонтажная учебная мастерская, 

 Слесарная учебная мастерская 

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; стрелковый тир. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал, конференц-

залы. 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (по отраслям) конкретные формы и процедуры 

текущего контроля 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 поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, планы 

практических заданий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Оценка качества освоения основной образовательной программы (ППССЗ)  включает 

текущий контроль результатов учебной деятельности и промежуточную аттестацию 

обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций. 

Текущий контроль – форма педагогического мониторинга, направленного на выявление  

соответствия уровня подготовки обучающихся в части знаний и умений требованиям 

учебной программы профессионального модуля и учебной дисциплины на определенном 

этапе и готовность его к переходу на следующий этап освоения учебной дисциплины и 

профессионального модуля.  

Задачами текущего контроля являются: 

- оценивание знаний и умений, профессиональных компетенций, в зависимости от 

специфики профессии/специальности; 

- контроль самостоятельной работы обучающихся в течение учебного периода; 

- приобретение и  развитие у обучающихся навыков систематической работы с 

учебным материалом; 

- получение оперативной информации о ходе освоения программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практикам; 

- оперативный контроль организации учебного процесса по отдельным дисциплинам, 

учебной и производственной практикам. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как традиционными, так 

и инновационными методами, включая компьютерные технологии, Интернет-тестирование. 

Текущий контроль знаний, умений  может проводиться на любом из видов учебных 

занятий. Средства  текущего контроля выбираются преподавателем, мастером п/о исходя из 

специфики учебной дисциплины, периода и вида практики, сформированных 

профессиональных и общих компетенций. Педагог обеспечивает разработку и формирование 

блока заданий, используемых для проведения текущего контроля качества обучения. 

Для текущего контроля знаний, умений  могут  использоваться следующие оценочные 

средства: 
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– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

– проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

– защита практических, лабораторных работ; 

– контрольные работы; 

– тестирование, в т.ч. компьютерное; 

– контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

– семинарские занятия; 

– коллоквиумы; 

– тестирование в Интернет-тренажере; 

– практическое задание по практике; 

– выполнение комплексных практических заданий с элементами собеседования, 

тестирования. 

Возможно использовать  и другие оценочные средства текущего контроля знаний, 

умений, которые определяются преподавателями, мастерами п/о и утверждаются 

методическим объединением, методическим советом в соответствии с «Положением о фонде 

оценочных средств по дисциплине, профессиональному модулю». 

В ФОС по дисциплине, профессиональному модулю создается паспорт контрольных 

точек и точное описание системы оценивания, средств оценивания, критериев оценивания.  

Совокупность положительных оценок текущего контроля в соответствии с паспортом 

контрольных точек, дает возможность обучающемуся быть допущенному до промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация  - этап педагогического мониторинга и контроля уровня 

достижений учащихся в соответствии с ФГОС.  Она является основным механизмом оценки 

качества подготовки обучающихся согласно ФГОС СПО и формой контроля учебной 

деятельности обучающихся. 

Задачей промежуточной аттестации по профессиональному модулю является оценка 

уровня овладения видом профессиональной деятельности, уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций, уровня квалификации. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания, 

освоенные умения, сформированные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка учебных достижений обучающихся в форме оценивания уровня освоения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- оценка уровня квалификации обучающихся как итоговая оценка освоения ими 

компетенций в процессе обучения. Оценка уровня квалификации обучающихся 

осуществляется при ведущей роли работодателей. 

В соответствии с ФГОС СПО структура, формы, содержание и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации являются частью каждой основной образовательной 

программы и разрабатываются для каждой программы. Фонд оценочных средств для 

промежуточной аттестации включает задания и оценочные материалы, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень освоения компетенций.   Фонд оценочных средств по 

практической составляющей профессиональных модулей разрабатывается и утверждается  

техникумом по согласованию с работодателями. 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения 

программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе 

профессионального модуля. В случае если освоение учебной дисциплины или 

профессионального модуля не заканчивается в конце очередного курса обучения (семестра), 

промежуточная  аттестация не проводится, оценки выставляются по суммарным оценкам. 

Оценивание и перевод на следующий курс осуществляется по итогам текущего контроля. 
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Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами 

основной образовательной программы. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу); 

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам; 

- зачет или дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине 

(междисциплинарному курсу), учебной/производственной практики; 

- защита курсовой работы (проекта); 

- экзамен (квалификационный) по модулю. 

Если профессиональный модуль содержит несколько МДК, то возможно проведение 

комплексного экзамена или комплексного дифференцированного зачета по всем МДК в 

составе этого модуля. 

Уровень подготовки студентов оценивается:  

- при проведении зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

учебной/производственной практике – решением: «зачтено/не зачтено»; 

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу – в баллах:  «5» («отлично»),  «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно»;   

- при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю – 

решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен».  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью
1
. 

После освоения ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих проводится экзамен (квалификационный), по результатам которого обучающимся 

присваивается квалификация  «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике» и определяется уровень квалификации (2-3 разряд). Экзамен 

(квалификационный) проводится в  Учебно-производственных мастерских техникума  с 

привлечением в состав комиссии специалистов  АО «НПК «Уралвагонзавод».  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

5.2. Организация Государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования являются:  

− защита выпускной квалификационной работы;  

− государственный экзамен (вводится по усмотрению образовательной организации).  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  
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Выпускная квалификационная работа по ППССЗ по специальности СПО 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям) выполняется в 

виде дипломной работы (дипломного проекта). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. 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.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем 

выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом техникума.  

При выполнении и защите дипломной работы (проекта) выпускник в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта демонстрирует уровень готовности 

самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи по работе с технологической 

документацией, выбирать технологические операции, параметры и режимы ведения 

процесса, средства труда, прогнозировать и оценивать полученный результат, владеть 

экономическими, экологическими, правовыми параметрами профессиональной 

деятельности, а также анализировать профессиональные задачи и аргументировать их 

решение в рамках определенных полномочий.  При необходимости в дипломной работе 

(проекте), кроме описательной части, может быть представлена графическая часть и 

приложения.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются приказом по 

техникуму после их обсуждения на заседании методических объединений и методического 

совета с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. К Программе 

государственной итоговой аттестации для оценивания персональных достижений 

выпускников на соответствие их требованиям соответствующей основной образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются по согласованию с работодателями.  

Освоение видов профессиональной деятельности подтверждается свидетельством 

освоения профессиональных модулей, выданным комиссией из состава работодателей и 

председателей техникума.  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации.  

К проведению государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам привлекаются представители работодателей или их объединений. Оценивание 

уровня освоения общих компетенций обеспечивается адекватностью содержания, 

технологий и форм государственной итоговой аттестации, а также реализацией Программы 

профессионального становления личности – выпускника техникума.  

На государственной итоговой аттестации выпускник может представить портфель 

(портфолио) индивидуальных образовательных достижений выпускника, 

свидетельствующий об оценках квалификации выпускника. Портфель достижений 

выпускника также может включать отчет о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 

профилю специальности, характеристики с мест прохождения практики и т.д. Структура 

портфолио утверждена Положением о портфолио достижении выпускников техникума. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
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индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации 

по уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из техникума. Обучающиеся, не прошедшие государственной 

итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не 

ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

техникум на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком времени  для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому техникумом9. 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция). 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

техникумом. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе подготовки специалистов  среднего звена по специальности 

СПО «Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям), выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или 

специальности среднего профессионального образования.  
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