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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ООП СПО) по профессии 15.01.20 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки № 682 от 

02.08.2013 года (с изменениями от 09 апреля 2015 г.) (далее – ФГОС СПО).  

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

профессии и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306) (в действующей редакции); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

действующей редакции); 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 

390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе 

с «Положением о практической подготовке обучающихся»; 

− Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 

приказ от 30 сентября 2020 года № 685н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике"; 

− Приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образовании» (в действующей редакции); 

− Протокол от 28.06.2017 года № 1/16-з ФУМО по общему 

образованию о внесении изменений в Примерные программы ОУД на 

основании Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

− Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин 

(для профессиональных организаций). Рекомендованы ФГАУ «ФИРО», 

протокол № 3 от 21.07.2017; 
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− Устав ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса»; 

− локально-нормативные акты техникума. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 



7 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Получение образования по профессии допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 2 года 

10 месяцев.  
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности вы-

пускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполне-

ние работ по монтажу, ремонту, регулировке контрольно-измерительных 

приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: системы и схемы автоматического управления; техническая 

документация; технологические процессы обслуживания, ремонта, монтажа 

систем автоматического управления; метрологическое обеспечение 

технологического контроля. 

3.3. Обучающийся готовится к следующим видам деятельности:  

1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ.  

2. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-

измерительными приборами и системами автоматики.  

3. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики .  
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

4.1. Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, клиентами.  

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1 Выполнение 

слесарных и сле-

сарно-сборочных 

работ 

 

ПК 1.1. Выполнять 

слесарную обработку 

деталей по 11 - 12 

квалитетам (4 - 5 

классам точности) с 

подгонкой и доводкой 

деталей;  

 

Навыки/практический опыт: 

выполнения слесарных и слесарно-

сборочных работ 

Умения: 

− выполнять слесарную обработку 

деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой 

деталей; 

− использовать слесарный инструмент и 

приспособления, обнаруживать и  

устранять дефекты при выполнении 

слесарных работ; 
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− выполнять размерную слесарную 

обработку деталей по 11-12 квалитетам; 

− сверлить, зенкеровать и зенковать 

отверстия; 

− нарезать наружную и внутреннюю 

резьбу; 

− выполнять пригоночные операции 

(шабрение и притирку);  

− использовать необходимый инструмент 

и приспособления для выполнения 

пригоночных операций 

Знания: 

− виды слесарных операций;  

− назначение, приемы и правила их 

выполнения; 

− рабочий слесарный инструмент и 

приспособления; 

− требования безопасности выполнения 

слесарных работ; 

− свойства обрабатываемых материалов; 

− назначение и классификацию приборов 

для измерения линейных и угловых 

величин; 

− применяемый инструмент и 

приспособления 

ПК1.2 Навивать пру-

жины из проволоки в 

холодном и горячем 

состоянии 

 

Навыки/практический опыт: 

выполнения слесарных и слесарно-

сборочных работ 

Умения:  

- навивать пружины из проволоки в 

холодном состоянии, 

 

Знания: 

- способы, средства и приемы навивки пружин 

в холодном и горячем состоянии 

ПК1.3 Производить 

слесарно-сборочные 

работы 

 

Навыки/практический опыт: 

выполнения слесарных и слесарно-

сборочных работ 

Умения: 

− использовать способы, материалы, 

инструмент, приспособления для сборки 

неподвижных неразъемных соединений; 

− проводить контроль качества сборки;  

− использовать способы, оборудование, 

приспособления, инструмент для сборки 

типовых подвижных соединений, 

применяемых в контрольно-

измерительных приборах и системах 

автоматики; 
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− читать чертежи; 

− определять твёрдость металла 

тарированными напильниками 

Знания: 

− технологический процесс слесарной 

обработки; 

− способы и приемы выполнения 

слесарно-сборочных работ; 

− назначение, классификацию и 

конструкцию разъемных и неразъемных 

соединений деталей; 

− виды передач вращательного движения, 

их принцип действия и устройство; 

− разновидности механизмов 

преобразования движения, их принцип 

действия и устройство; 

− правила и приёмы определения 

твёрдости металла тарированными 

напильниками. 

ПК1.4 Выполнять 

термообработку ма-

лоответственных де-

талей с последующей 

их доводкой  

 

Навыки/практический опыт: 

выполнения слесарных и слесарно-

сборочных работ 

Умения: 
- выполнять термообработку малоответствен-

ных деталей с последующей их доводкой 

Знания: 

- способы термообработки деталей  

ВД 2 Выполне-

ние электромон-

тажных работ с 

контрольно-

измерительными 

приборами и си-

стемами автома-

тики 

ПК 2.1. Выполнять 

пайку различными 

припоями 

 

Навыки/практический опыт: 

Выполнения электромонтажных работ  

Умения: 

− выполнять пайку различными 

припоями; 

− лудить; 

− применять необходимые материалы, 

инструмент, оборудование; 

− применять нормы и правила 

электробезопасности 

Знания: 

−  

− назначение, физико-химические 

основы, методы пайки мягкими и 

твердыми припоями; 

− назначение, методы, используемые 

материалы при лужении; 

− физиолого-гигиенические основы 

трудового процесса; 

− нормы и правила 
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электробезопасности 

ПК 2.2. Составлять 

схемы соединений 

средней сложности и 

осуществлять их мон-

таж  

Навыки/практический опыт: 

Выполнения электромонтажных работ 

Умения: 

− читать и составлять схемы соединений 

средней сложности 

Знания: 
- основные виды, операции, назначение, ин-

струмент, оборудование и материалы приме-

няемые при электромонтажных работах; 

ПК 2.3. Выполнять 

монтаж контрольно-

измерительных при-

боров и систем авто-

матики  

Навыки/практический опыт: 

Выполнения электромонтажных работ 

Умения: 

− осуществлять монтаж контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики 

Знания: 

− виды соединения проводов 

различных марок пайкой; 

− средства измерений; 

− меры и средства защиты от 

поражения электрическим током 

ПК 3.3. Проводить 

испытания отремон-

тированных кон-

трольно-

измерительных при-

боров и систем авто-

матики 

Навыки/практический опыт: 

Выполнения электромонтажных работ 

Умения: 

− проводить испытания 

отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и автоматики; 

− применять техническую документацию 

при испытаниях и сдаче отдельных 

приборов, механизмов и аппаратов 

Знания: 

− технические документы на 

испытание и сдачу приборов, 

механизмов и аппаратов 

− методы и средства испытаний;  

− требования безопасности труда в 

организациях 

ВД 3 Сборка, ре-

гулировка и ре-

монт контроль-

но-

измерительных 

приборов и си-

стем автоматики 

ПК 3.1. Выполнять 

ремонт, сборку, регу-

лировку, юстировку 

контрольно-

измерительных при-

боров средней слож-

ности и средств авто-

матики 

Навыки/практический опыт: 

ремонта, сборки, регулировки, юстировки 

контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

Умения: 

− выполнять защитную смазку деталей и 

окраску приборов; 

− использовать необходимые 

инструменты и приспособления при 
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 выполнении ремонтных работ;  

− осуществлять их монтаж; 

− осуществлять монтаж контрольно-

измерительных приборов и средств 

автоматики; 

− применять техническую документацию 

при монтаже контрольно-

измерительных приборов и средств 

автоматики; 

− устанавливать сужающие устройства, 

уравнительные и разделительные 

сосуды;  

− выполнять техническое обслуживание 

контрольно-измерительных приборов и 

элементов систем автоматики согласно 

графика планово-предупредительного 

ремонта 

Знания: 

− структуру средств измерений; 

− государственную систему приборов; 

− назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 

− оптико-механические средства 

измерений;  

− пишущие, регистрирующие машин; 

− основные понятия систем 

автоматического управление и 

регулирования;  

− основные этапы ремонтных работ;  

− способы и средства выполнения 

ремонтных работ;  

− основные свойства материалов, 

применяемых при ремонте; 

− виды и свойства антикоррозионных 

масел, смазок, красок 

ПК 3.2. Определять 

причины и устранять 

неисправности при-

боров средней слож-

ности  

Навыки/практический опыт: 

- ремонта, сборки, регулировки, юстиров-

ки контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

Умения: 

− читать и составлять схемы 

соединений средней сложности; 

− выявлять неисправности приборов; 

− определять причины и устранять 

неисправности приборов средней 

сложности 

Знания: 

− виды, основные методы, 
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технологию измерений; 

− средства измерений; 

− классификацию, принцип действия 

измерительных преобразователей; 

− классификация и назначение 

чувствительных элементов 

ПК 3.3. Проводить 

испытания отремон-

тированных кон-

трольно-

измерительных при-

боров и систем авто-

матики  

Навыки/практический опыт: 

ремонта, сборки, регулировки, юстировки 

контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

Умения: 

− проводить испытания 

отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

(КИП и А);  

− осуществлять сдачу после ремонта и 

испытаний КИП и А 

Знания: 

− методы и средства контроля качества 

ремонта и монтажа; 

− технические документы на 

испытание и сдачу приборов, 

механизмов и аппаратов. 

− правила применения универсальных и 

специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного 

инструмента;  

− основные виды технической 

документации применяемой при 

монтаже контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики 

ВД 4 Выполнение 

монтажа, ремонта 

и эксплуатации 

теплотехнических 

средств измерений 

ПК 4.1.  

Выполнять монтаж 

теплотехнических 

средств измерений  

 

Навыки/практический опыт: 

- эксплуатации и технического обслужи-

вания теплотехнических средств измерений 

Умения: 

- читать и составлять схемы подключения 
теплотехнических средств измерений 

 

Знания: 

- виды средств коммерческого учёта теплоно-

сителя;  

- методы монтажа теплотехнических средств 

измерений; 

− методы и средства контроля качества 

монтажа теплотехнических средств 

измерений 

ПК 4.2. Производить 

ремонт и эксплуатацию 

теплотехнических 

Навыки/практический опыт: 

эксплуатации и технического обслужива-

ния теплотехнических средств измерений 
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средств измерений Умения: 

- определять и устранять неисправности 
теплотехнических средств измерений 

- осуществлять эксплуатацию теплотехни-

ческих средств измерений 

Знания: 

− методы и средства контроля качества 

ремонта и монтажа; 

− эксплуатационные характеристики 

теплотехнических средств измерений; 

− основные виды технической 

документации теплотехнических 

средств измерений 

 

 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, и современном ми-

ровом сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с 

Российским государством, демонстрирующий ответственность за 

развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, спо-

собный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России, сохранять и защищать историческую правду о Рос-

сийском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к истори-

ческому и культурному наследию России. Осознанно и деятельно 

выражающий неприятие дискриминации в обществе по социальным, 

национальным, религиозным признакам; экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опы-

том гражданской социально значимой деятельности (в студенческом 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохран-

ных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, програм-

мах). Принимающий роль избирателя и участника общественных от-

ношений, связанных с взаимодействием с народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий 

свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных, социо-

ЛР 3 
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культурных ценностей и норм с учетом осознания последствий по-

ступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному об-

щению с представителями разных народов, национальностей, веро-

исповеданий, отличающий их от участников групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие социально 

опасного поведения окружающих и предупреждающий его. Прояв-

ляющий уважение к людям старшего поколения, готовность к уча-

стию в социальной поддержке нуждающихся в ней 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осо-

знающий ценность собственного труда и труда других людей.  Эко-

номически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности с учетом личных жизненных пла-

нов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий 

осознанную готовность к получению профессионального образова-

ния, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирую-

щий позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. 

Ориентированный на самообразование и профессиональную пере-

подготовку в условиях смены технологического уклада и сопутству-

ющих социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, зна-

ния его истории и культуры, принятие традиционных ценностей мно-

гонационального народа России. Выражающий свою этнокультур-

ную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, дея-

тельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий ценностное 

отношение к историческому и культурному наследию народов Рос-

сии, к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, 

поддерживающий их заинтересованность в сохранении общероссий-

ской культурной идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно вы-

ражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 

образовательного и профессионального маршрута, выбранной ква-

лификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 

каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу ми-

ровоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий бережли-

вое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого че-

ловека, предупредительный в отношении выражения прав и закон-

ных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и 

прав представителей различных этнокультурных, социальных, кон-

фессиональных групп в российском обществе; национального досто-

инства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необходимо-

сти обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Понима-

ющий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и меж-

ЛР 8 
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национального согласия людей, граждан, народов в России. Выра-

жающий сопричастность к преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства, 

включенный в общественные инициативы, направленные на их со-

хранение 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдаю-

щий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая актив-

ность), демонстрирующий стремление к физическому совершенство-

ванию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вред-

ных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алко-

голя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том 

числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических и профессионально-

производственных процессов на окружающую среду. Выражающий 

деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, распо-

знающий опасности среды обитания, предупреждающий рискован-

ное поведение других граждан, популяризирующий способы сохра-

нения памятников природы страны, региона, территории, поселения, 

включенный в общественные инициативы, направленные на заботу о 

них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры. Критически оценивающий и дея-

тельно проявляющий понимание эмоционального воздействия искус-

ства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. Береж-

ливо относящийся к культуре как средству коммуникации и самовы-

ражения в обществе, выражающий сопричастность к нравственным 

нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на собственное 

самовыражение в разных видах искусства, художественном творче-

стве с учётом российских традиционных духовно-нравственных цен-

ностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий 

ценности отечественного и мирового художественного наследия, ро-

ли народных традиций и народного творчества в искусстве. Выра-

жающий ценностное отношение к технической и промышленной эс-

тетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ори-

ентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понима-

ние брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рож-

дения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности (при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-

щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные 

ЛР13 
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требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес-

сиональную жизнестойкость. 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессио-

нального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-

бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране-

нию здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику. 

ЛР15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 

ЛР18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, вы-

двигать альтернативные варианты действий с целью выработки но-

вых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как ре-

зультативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сфе-

рах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных соци-

альных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР21 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные клю-

чевыми работодателями (при наличии) 

Умеющий применять полученные знания на практике ЛР22 

Способный эффективно представлять себя и результаты своего труда ЛР23 

Нацеленный на карьерный рост и профессиональное развитие  ЛР 24 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий.  
ЛР 25 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1 Учебный план   

Учебный план  (Приложение 1) определяет качественные и количествен-

ные  характеристики ООП  по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике: 

− объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

− перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных эле-

ментов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики), 

последовательность их изучения; 

− виды учебных занятий; 

− распределение по годам обучения и семестрам различных форм про-

межуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

(и их составляющим); 

− формы государственной итоговой аттестации (обязательные и преду-

смотренные образовательной организацией), их распределение по семестрам, 

объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификаци-

онной работы в рамках государственной итоговой аттестации; 

− объем каникул по годам обучения. 

В соответствии с учебным планом техникум разрабатывает рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных 

модулей, программы практик (Приложение 1.1) 

 

5.2. Календарный учебный график 

Техникум разрабатывает календарный учебный график (Приложение 2) по 

основной образовательной  программе для каждого курса обучения. 
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5.3.  Рабочая программа воспитания  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 3. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

 

Лаборатории: 

104 Лаборатория материаловедения 

106 Кабинет-лаборатория систем автоматического управления технологическими процессами 

107 
Лаборатория технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

213 Лаборатория электротехники и электроники 

214 Мастерская монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений 

215 Кабинет-лаборатория средств измерений и контроля измерительных приборов 

 

 

№ Наименование 

102 Комплексный кабинет русского языка литературы и культуры речи 

305 Кабинет иностранного языка 

211 Кабинет химии и материаловедения 

Кабинет экологии и безопасности жизнедеятельности 

303 Кабинет математики 

205 Кабинет информатики и информационных технологий 

215 Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации 

309 Кабинет информационных технологий 

307 Кабинет физики и технической механики 

304 Кабинет технической и инженерной графики 

405 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 средств измерений и контрольно-измерительных приборов 



22 

 

Мастерские:  

212 Слесарно-механическая мастерская 

28М 

Мастерская монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации промышленного оборудования с 

участком грузоподъёмного оборудования 

 

Спортивный комплекс 

 Спортивный зал № 1 и № 2 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Стрелковый тир 

 

 

Залы: 

203 Конференц-зал 

27 Конференц-зал 

 Актовый зал № 1 и № 2 

 Библиотека и читальный зал с выходов в интернет № 1 и № 2 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, 

мастерских и баз практики. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике 

должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение кабинетов 

Кабинет «Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации». 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. рабочее место учащихся  (специализированный ра-

бочий стол «С5-1200 

ESD») 

2. рабочее место преподавателя  
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Дополнительное оборудование 

1. тумбочка  

2. шкаф книжный  

II Технические средства 

Основное оборудование 

1. Интерактивная доска «Star Board»   

2. Персональные компьютеры   

3. Мультимедиа проектор Aser XD 1250 Р- 1 шт.  

Дополнительное оборудование 

1. Принтер hp  

2. Настольный коммутатор – 1 шт.  

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Лабораторный стенд № 4 оборудование для практи-

ческого изучения способов 

коммутации и принципов 

работы измерительных 

приборов и регуляторов 

2. Лабораторный стенд № 5 оборудование для практи-

ческого изучения принци-

пов измерения и анализа 

взаимосвязи параметров 

силовой электрической це-

пи 

Дополнительное оборудование 

1. Система вентиляции   малогабаритное вытяжное 

устройство Deli – 75 - 10S 

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1. Калибраторы  

Модуль АЦП – ЦАП 16/16 « Siqma USB» - 2 шт. 

Прибор – 1шт. 

Прибор– 1 шт. 

Приборы:  

 

измеритель стандартных 

сигналов КИСС – 03 из-

меритель   унифициро-

ванных   сигналов          

ИКСУ – 200 Ех 

2. Осциллограф переносной  HPS10 

3. Мультиметр VICTOR  

4. Модуль АЦП – ЦАП АЦП – ЦАП 16/16 « 

Siqma USB» 

5. Контрольно-измерительные приборы КСУ2; милливольтметр 

Ш -451; ТРМ101; 

ТРМ202; ТРМ 138; 

ТРМ502, МЕТАКОН-512; 

МЕТАКОН -613 

 

 

6.1.2.3. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Кабинет-лаборатория систем автоматического управления 

технологическими процессами». 
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№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) 

Основное оборудование 

1. Многофункциональный комплекс преподавателя  

2. Посадочные места по количеству обучающихся  

II Технические средства (при необходимости) 

Основное оборудование 

1. компьютеризированные рабочие места для обу-

чающихся 

 

2. компьютер преподавателя  

3. оверхед-проектор Geha ohp  

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Промышленный робот KUKA 8.2 

2. Гибкий производственный модуль с компьютер-

ным управлением на базе настольного токарного 

станка и учебного робота 

- настольный учебный 

токарный станок с 

компьютерной систе-

мой ЧПУ; 

- учебный робот с 

компьютерным управ-

лением; 

- компьютерный ими-

татор токарного стан-

ка с 3D визуализаци-

ей; 

- стеллаж-накопитель 

заготовок; 

- персональный ком-

пьютер. 

 

3. Лабораторный комплекс «Автоматизированный 

склад с роботом - штабелером» 

- учебный робот с 

компьютерным управ-

лением; 

- многоярусный склад; 

персональный компь-

ютер 

4. Сборочная позиция с техническим зрением 

 

− учебный робот «РО-

БИН» с компьютер-

ным управлением; 
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− элементы техниче-

ского зрения: 

− компьютерный ими-

татор робота; 

− ноутбук. 

5. Учебный электромеханический робот с тремя 

степенями подвижности 

 

− учебный робот со 

сферической зоной 

обслуживания; 

− компьютерный ими-

татор робота; 

− персональный ком-

пьютер. 

6. Лаборатория сенсорных технологий − инженерный трена-

жер QNET «Ме-

хатронные датчики»; 

− ноутбук с лицензи-

онным программным 

обеспечением. 

1.   

 

Лаборатория «Лаборатория технологии наладки и регулировки 

контрольно-измерительных приборов и автоматики». 

 

№ Наименование оборудования 
Техническое описа-

ние1 

I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) 

Основное оборудование 

1. рабочее место учащихся  

2. рабочее место преподавателя  

Дополнительное оборудование 

1. тумба  

 Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Лабораторный стенд  № 1 макет системы отоп-

ления 

2. Лабораторный стенд № 2 макет весового доза-

тора сыпучих матери-

                                                           
1 Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной 

профессиональной образовательной программы. 
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алов и конвейерных 

весов  

3. Лабораторный стенд № 3 установка поверочная 

УПСЖ-3П 

Дополнительное оборудование 

1. Компрессор  С-416М 

2. Мультиметр VICTOR 

3. Приточно-вытяжная вентиляция  

 

Лаборатория «Лаборатория электротехники и электроники» 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) 

Основное оборудование 

1. Рабочее место преподавателя  

2. Рабочие места для обучающихся  

II Технические средства (при необходимости) 

Основное оборудование 

1. компьютеризированные рабочие места для обу-

чающихся 

 

2. компьютер преподавателя  

3. экран  

4. оверхед-проектор Geha ohp  

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Лабораторные стенды по электротехнике и элек-

тронике 
− комплекты ла-

бораторного оборудо-

вания «Электротехни-

ка и основы электро-

ники» ЭОЭ1-С-К; 

− комплекты ла-

бораторного оборудо-

вания «Электрические 

аппараты» 

 

Основное оборудование 

1. комплект учебно-методической документации  

Дополнительное оборудование 

1. комплект технологической документации  

Лаборатория «Кабинет-лаборатория средств измерений и контроля 

измерительных приборов» 



27 

 

. 

№ 
Наименование оборудования 

 

Техническое описание 

 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. рабочее место учащихся  (специализированный 

рабочий стол «С5-

1200 ESD») 

2. рабочее место преподавателя  

Дополнительное оборудование 

1. тумбочка  

2. шкаф книжный  

II Технические средства 

Основное оборудование 

1. Интерактивная доска «Star Board»   

2. Персональные компьютеры   

3. Мультимедиа проектор Aser XD 1250 Р- 1 шт.  

Дополнительное оборудование 

1. Принтер hp  

2. Настольный коммутатор – 1 шт.  

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Лабораторный стенд № 4 оборудование для 

практического изуче-

ния способов комму-

тации и принципов ра-

боты измерительных 

приборов и регулято-

ров 

2. Лабораторный стенд № 5 оборудование для 

практического изуче-

ния принципов изме-

рения и анализа взаи-

мосвязи параметров 

силовой электрической 

цепи 

Дополнительное оборудование 

1. Система вентиляции   малогабаритное вы-

тяжное устройство Deli 

– 75 - 10S 

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 
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1. Калибраторы  

Модуль АЦП – ЦАП 16/16 « Siqma USB» - 2 шт. 

Прибор – 1шт. 

Прибор– 1 шт. 

Приборы:  

 

измеритель стандарт-

ных сигналов КИСС – 

03 измеритель   уни-

фицированных   сиг-

налов          ИКСУ – 

200 Ех 
2. Осциллограф переносной  HPS10 

3. Мультиметр VICTOR  

4. Модуль АЦП – ЦАП АЦП – ЦАП 16/16 « 

Siqma USB» 

5. Контрольно-измерительные приборы КСУ2; милливольтметр 

Ш -451; ТРМ101; 

ТРМ202; ТРМ 138; 

ТРМ502, МЕТАКОН-512; 

МЕТАКОН -613 

 

6.1.2.4. Оснащение мастерских 

Мастерская «Мастерская монтажа, наладки и регулировки технических 

средств измерений». 

 

№ 
Наименование оборудова-

ния 
Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) 

Основное оборудование 

1. рабочее место учащихся рабочий стол, стул 

2. рабочее место преподава-

теля 

рабочий стол, стул 

Дополнительное оборудование 

1.   

II Технические средства (при необходимости) 

Основное оборудование 

 − роутер, 1 шт.; 

− – 1 шт.,   

− , 1 шт.; 

− персональный компью-

тер (ПК), 1 шт.; 

− принтер-сканер, 2 шт.; 

− мультимедиа проектор 

Aser XD 1250 Р- 1 шт.; 

− ноутбук  Lenovo, 12 шт. 

 

(на 20 точек подключения) 

1. интерактивная доска «Star Board» 
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2. персональный компьютер  

3. мультимедиа проектор Aser XD 1250 Р 

Дополнительное оборудование 

1. доска передвижная пово-

ротная 

 

2. принтер-сканер Canon 

3. ноутбук   Lenovo 

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

 Лабораторные стенды для 

изучения принципов по-

строения и исследования 

электрических цепей пере-

менного тока, для исследо-

вания принципов создания 

и минимизации логических 

схем 

- комплект типового лабораторного обору-

дования «Электромонтаж в жилых и 

офисных помещениях» ЭМЖПСР.001 ПС, 

3 шт.;  

- комплект типового лабораторного обору-

дования «Энергосбережение в системах 

электроснабжения и электропотребления» 

ЭССЭСПСР.002 ПС, 3 шт.; 

- комплект типового лабораторного обору-

дования «Электроснабжение промышлен-

ных предприятий» ЭППСР.001 ПС, 3 шт.; 

- комплект типового лабораторного обору-

дования «Электрические аппараты» 

ЭА.001 РБЭ (917), 3 шт.; 

- набор электробезопасных соединитель-

ных проводов и перемычек. 

 

 Лабораторные стенды для 

изучения принципов 

настройки, управления и 

программирования систем  

автоматического управле-

ния и мехатронных систем, 

для исследования принци-

пов настройки и конфигу-

рирования программируе-

мых логических контрол-

леров 

- комплект типового лабораторного 

оборудования «Автоматизация 

технологических процессов и производств 

на основе приборов «ОВЕН» 

АТППСК.001 ПС (учебные стенды на базе 

панель оператора ПО1 «ОВЕН», 

одноканальный ПИД-регулятор «ОВЕН» 

ТРМ210) – 3 шт.; 

- комплект типового лабораторного 

оборудования «Автоматика на основе 

программируемого контроллера» 

АПКСК.001 ПС (учебные стенды на базе 

контроллеров SIEMENS LOGO) – 3 шт.; 

- программное обеспечение    « LOGO »  

Soft Comfort V7.0– 3 шт. 
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- набор электробезопасных 

соединительных проводов и перемычек 

 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума, оборудование, 

инструменты, расходные материалы которых обеспечивают выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных моду-

лей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Электромонтаж» 

Производственная практика реализуется на предприятии «АО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод» и других предприятиях города 

Нижний Тагил.  

Оборудование предприятия и  технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной дея-

тельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд техникума  укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по 

каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное 

учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 
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(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-

ментацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Организация воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 
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6.4. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

по получаемой профессии, и имеющими стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (далее - ЕКС), а также профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти, в общем числе педагогических работников, реализующих программы про-

фессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 25 

процентов. 
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6.5. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обяза-

тельной для образовательных организаций СПО. Она проводится по заверше-

нии всего курса обучения  по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивает-

ся степень соответствия сформированных компетенций выпускников требова-

ниям ФГОС СПО. 

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалифи-

кации  

- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной органи-

зацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и 

оценочные материалы. 

7.4. Примерные оценочные материалы для проведения ГИА включают 

типовые задания для демонстрационного экзамена, описание процедур и усло-

вий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включа-

ют типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных 

работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой ат-

тестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в 

Приложении 4. 

 
 

 


