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ИЗМЕНЕНИЕ№ 1 Общей характеристики основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

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

Принято и введено в действие Приказом директора № 296-Л от 29.10.2018 г. «О 

внесении изменений и дополнений в основные профессиональные образовательные про-

граммы по профессиям и специальностям СПО». 

В соответствии Программой деятельности педагогических работников техникума 

по реализации требований профессиональных стандартов и компетенций WS, на 

основании проведенной актуализации Профессионального стандарта и ФГОС, анализа 

требований работодателей  внести дополнения в раздел 2 Характеристика 

профессиональной деятельности выпускника и требования к результатам освоения 

основной образовательной программы Общей характеристики основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности СПО 15.02.07. Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям). 

 
Обоснование для введения УД, МДК (вариативная часть) 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07. Ав-

томатизация технологических процессов  

и производств (по отраслям) 

Вариативная часть ППССЗ по специальности 15.02.07. «Автоматизация технологи-

ческих процессов и производств (по отраслям)» учитывает, как региональные особенности 

в требованиях к функциональным обязанностям по специальности, так и требования ос-

новного социального партнера АО «НПК «Уралвагонзавод на основе проведенных в тех-

никуме маркетинговых исследований мнения работодателя к умениям выпускников.  

Анализ деятельности по актуализации ФГОС СПО привел к необходимости сопос-

тавления ФГОС СПО, профессионального стандарта 28.003 Специалист по автоматизации 

и механизации технологических процессов механосборочного производства, 

компетенцииWorldSkills «Мехатроника», потребностей работодателей. 

На основании сравнения делаем вывод что при сопоставлении ПС и ФГОС отмече-

но, что некоторые трудовые функции положений профессионального стандарта «Специа-

лист по автоматизации и механизации технологических процессов механосборочного 

производства»  в ФГОС осваиваются через умения ПМ или ОПД. 

Учитывая данные выводы, а также мнения работодателей (которые входят в состав 

методического объединения) о потребностях реального производства, анализ проведения 

Государственной итоговой аттестации, развитие конкурсного движения по 

методикеWorldSkills, выделяем потребность введения новых компетенций, расширения и 

углубления знаний и умений, непредусмотренных в ФГОС. 

 



Таблица – Основания для формирования вариативной части образовательной программы 

Требования ФГОС СПО Требования ПС, WSR, потребно-

сти работодателей(реального 

производства) 

Выводы  Вводимые компетенции  

(ее элементы) 

Вводимые УД, МДК 

(или разделы и темы) 

 Развитие навыков самостоятель-

ной работы и овладение методи-

кой исследования и эксперимен-

та. 

Развитие творческой инициати-

вы, участие в проектной, рацио-

нализаторской деятельности на 

производстве. 

 

Потребность в вве-

дении новых дисци-

плин 

Расширение рамок ОК.2, ОК.3, ОК.4, 

ОК.9, целью которых будет являться под-

готовка конкурентоспособного специали-

ста, владеющего научным методом позна-

ния, способного к практической деятель-

ности по решению профессиональных за-

дач, способность оформлять и защищать 

научные студенческие работы (реферат, 

курсовую работу, выпускную квалифика-

ционную работу) 

ОПв.13Основы про-

ектной деятельности 

 Модернизация Уралвагонзавода, 

особенности современного элек-

тропривода, внедрение автомати-

зации технологических процес-

сов и производств, новые функ-

ции, сложность, оснащѐнность 

современными элементами и 

устройствами. 

знания: 

 классификацию и  назначение элек-

троприводов,   

 расчетные  схемы  механической   час-

ти  электропривода;  установившееся   

и неустановившееся    движение    элек-

тропривода;  

 способы    регулирования   координат 

электропривода. 

 схемы включения, свойства, характери-

стики, способы регулирования коорди-

нат, энергетические режимы, способы 

пуска и торможения электроприводов с 

двигателями постоянного и переменно-

го  тока. 

умения: 

 выполнять  расчеты  механической   и   

электромеханической   характеристик 

электроприводов постоянного тока;  

 определять величины регулировочных 

резисторов в цепях двигателей посто-

ОПв.14Электрический 

привод 



янного и переменного тока. 

 рассчитывать    механические    и    

электромеханические характеристики 

электроприводов с двигателями пере-

менного тока;  

 определять мощность электродвига-

теля по заданным параметрам. 

иметь практический опыт: 

 работы со схемами электроприво-

да с современными электронными преоб-

разователями 

 Представление о современных  

системах и перспективах разви-

тия распределения  и организа-

ции коммерческого учѐта тепло-

носителей. 

умения: 

 выбирать вид теплоносителя  

 выбирать приборы учѐта теплоносите-

ля 

 эксплуатировать приборы учѐта и рас-

пределения теплоносителя; 

 осуществлять поверку приборов учѐта 

теплоносителя 

знания: 

 видов используемых в производствен-

ной и бытовой сфере теплоносителей 

и их характеристик; 

 устройство и принцип действия 

средств контроля и управления тепло-

техникой; 

 о современных  системах и перспекти-

вах развития распределения  и органи-

зации коммерческого учѐта теплоно-

сителей 

иметь практический опыт: 
работы  с  контрольно-измерительными 

приборами и средствами автоматизации 

по коммерческому учѐту и распределе-

нию теплоносителя; 

ОПв.15Коммерческий 

учет и распределение 

теплоносителя 



 Теоретические основы 

гидравлических и 

пневматических систем, роль 

гидропневмоприводов в системе 

автоматизации 

производственных процессов.  

умения: 
- измерять параметры гидравлических и 

пневматических элементов и систем; 

- выполнять расчеты основных пара-

метров и элементов гидравлических и 

пневматических систем; 

- производить подбор элементов гид-

равлических и пневматических систем 

по заданным параметрам и условиям 

применения; 

знания: 
- основные законы гидравлики и их 

применение при создании гидравличе-

ских систем; 

- принцип действия гидравлических и 

пневматических приводов, устройств и 

элементов; 

- основы монтажа, наладки и эксплуа-

тации гидравлических и пневматиче-

ских систем; 

- основы расчета гидравлических и 

пневматических элементов; 

- общие сведения о комбинированных и 

следящих гидро- и пневмосистемах. 

иметь практический опыт: 
работы  с  гидравлическими и пневма-

тическими системами 

ОПв.16Гидравлически

е и пневматические 

системы 



ПК 2.1. Выполнять 

работы по монтажу 

систем автоматического 

управления с учетом 

специфики 

технологического 

процесса. 

ПК 2.3. Выполнять ра-

боты по наладке систем 

автоматического управ-

ления. 

Опрос работодателей выявил до-

полнительные профессиональные 

компетенции не прописанные в 

федеральной части программы. 

Модернизация Уралвагонзавода, 

внедрение современных кон-

трольно-измерительных прибо-

ров. Требования, предъявляемые 

к условиям эксплуатации микро-

процессорных средствизмерения, 

осуществление их нормального 

функционирования. 

 

Потребность в изу-

ченииимеющейся в 

техникуме современ-

нойконтрольно-

измерительной тех-

ники. 

Требования ПС, по-

требности работода-

телей (реального 

производства) не уч-

тены в 

ФГОС.Необходимост

ь в знаниях о высо-

котехнологичном 

оборудовании и уме-

ниях его обслужи-

вать 

ПК. Выполнять работы по эксплуатации 

систем автоматического управления на 

основе микропроцессорных приборов и 

устройств. 

умения: 

 проводить монтаж и подключение 

контрольно-измерительных приборов; 

 читать и составлять структурные схе-

мы, схемы соединений и подключений 

контрольно-измерительных приборов; 

 производить параметрическую на-

стройку контрольно-измерительных 

приборов; 

 обеспечение технического обслужива-

ниямикропроцессорных средств изме-

рения, осуществление их нормального 

функционирования 

знания: 

 устройство, схемные и конструктив-

ные особенности 

 принцип действия микропроцессор-

ных контрольно-измерительных при-

боров. 

иметь практический опыт: 
 

МДК 02.02 Эксплуа-

тация контрольно-

измерительных при-

боров 



ПК 3.2. Контролиро-

вать и анализировать 

функционирование па-

раметров систем в про-

цессе эксплуатации 

 

Современные управляемые и не-

управляемые силовые преобразо-

вательные устройства на основе 

полупроводниковых приборов 

являются неотъемлемой частью 

систем автоматизации. 

ТребованияПС, по-

требности работода-

телей (реального 

производства)не уч-

тены в ФГОС, требо-

вания WSR. 

Потребность в изу-

чении имеющейся в 

техникуме современ-

ной силовой преоб-

разовательной тех-

ники 

ПК Регулирование технологических про-

цессовс помощью силовой преобразова-

тельной техники 

умения: 

 рассчитывать и выбирать элементы 

силовой электроники; 

 по настройке и эксплуатации силовой 

преобразовательной техники; 

 регулирование в схемах управления 

электродвигателей. 

знания: 

 основные элементы силовой электро-

ники; 

 устройство и принцип действия сило-

вой преобразовательной техники  

иметь практический опыт: 
текущего обслуживания силовой преоб-

разовательной техники ; 

 

МДК 03.02 Силовая 

преобразовательная 

техника 

ПК 4.1 Проводить ана-

лиз систем автоматиче-

ского управления с уче-

том специфики техно-

логических процессов. 

ПК 4.2 Выбирать при-

боры и средства авто-

матизации с учетом 

специфики технологи-

ческих процессов. 

 

Опрос работодателей выявил не-

обходимость более глубокого 

изучения теоретических основ 

разработки и моделирования не-

сложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологиче-

ских процессов. 

Не достаточно прописанные в 

федеральной части программы. 

 

Потребность визуче-

нии имеющихся в 

техникуме современ-

ных несложных сис-

тем автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

Расширение рамок освоения  

ПК 4.1. Проводить анализ систем автома-

тического управления с учетом специфики 

технологических процессов; 

ПК 4.2 Выбирать приборы и средства ав-

томатизации с учетом специфики техно-

логических процессов. 

умения: 

-проводит анализ несложных симтем ав-

томатического управления на соответст-

вие специфике технологического процес-

са; 

-выбирает приборы и средства автомати-

зации для заданных параметров и условий 

технологического процесса; 

МДК 04.01 Теорети-

ческие основы разра-

ботки и моделирова-

ния несложных сис-

тем автоматизации с 

учетом специфики 

технологических про-

цессов 



знания: 

 параметров типовых схем и устройств 

иметь практический опыт: 
разработки и моделирования несложных 

систем автоматизации и несложных функ-

циональных блоков мехатронных уст-

ройств и систем 

 Опрос работодателей выявил до-

полнительные профессиональные 

компетенции не прописанные в 

федеральной части программы. 

Участвовать в планировании ра-

боты персонала производствен-

ного подразделения 

Организовывать работу коллек-

тива исполнителей 

Анализировать результаты дея-

тельности коллектива исполни-

телей 

Данные трудовые 

действия входят в 
должностные обя-

занности ССЗ 

Профессиональные компетенции: 

1. Участвовать в планировании работы 

персонала производственного подразде-

ления 

2. Организовывать работу коллектива ис-

полнителей 

3. Анализировать результаты деятельно-

сти коллектива исполнителей 

умения: 

 составлять планы размещения обо-

рудования и осуществлять организа-

цию рабочих мест; 

 осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, каче-

ства работ, эффективного использо-

вания технологического оборудова-

ния и материалов; 

 принимать и реализовывать управ-

ленческие решения; 

 рассчитывать показатели, характери-

зующие эффективность работы про-

изводственного подразделения, эф-

фективность использования основно-

го и вспомогательного оборудования. 

знания: 

 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

 принципы делового общения в кол-

лективе; 

ПМ.07Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

средств измерений и 

автоматизации 

МДК 

07.01Планирование  

деятельности произ-

водственного подраз-

деления по эксплуа-

тации и обслужива-

нию средств измере-

ний и автоматизации 



 психологические аспекты профессио-

нальной деятельности; 

 аспекты правового обеспечения про-

фессиональной деятельности. 

иметь практический опыт: 
разработки и моделирования несложных 

систем автоматизации и несложных функ-

циональных блоков мехатронных уст-

ройств и системпланирования и организа-

ции работы структурного подразделения; 

участия в анализе работы струк-

турного подразделения. 

 

Таким образом, в программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07. «Автоматизация технологических процес-

сов и производств (по отраслям)» введены следующие дисциплины, профессиональные модули и междисциплинарные циклы: 

 ОПв.13 Основы проектной деятельности; 

 ОПв.14 Электрический привод; 

 ОПв.15Коммерческий учет и распределение теплоносителя; 

 ОПв.16  Гидравлические и пневматические системы; 

 МДК 02.02 Эксплуатация контрольно-измерительных приборов; 

 МДК 03.02 Силовая преобразовательная техника; 

 МДК 04.01 Теоретические основы разработки и моделирования несложных систем автоматизации с учетом специфики технологиче-

ских процессов; 

 ПМ.07 Организация деятельности производственного подразделения по эксплуатации и обслуживанию средств измерений и автома-

тизации. МДК 07.01Планирование  деятельности производственного подразделения по эксплуатации и обслуживанию средств изме-

рений и автоматизации. 

Заместитель директора по УР                                   Э.М. Коровина 


