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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1. Нормативные документы для разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности  

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств  

(по отраслям)    

 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ  по специальности 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»    от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в редакции от 02марта 2016г.); 

- Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области», принятый Самарской 

Губернской Думой 9 декабря 2014г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1582  от 09 декабря 2016 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции РФ (регистрационный номер 44917 от 23.12.2016 г.); 

- Профессиональный стандарт «Специалист по автоматизированным системам управления 

производством» (40.057Профессиональная деятельность в области разработки, внедрения и 

эксплуатации автоматизированных систем управления производством),утвержденный приказом 

Минтруда от 13 октября 2014 г. № 713н; 

- Профессиональный стандарт «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики» (40.067 Наладка автоматических линий приборов, регулирующих процессы 

производства, диспетчерскую связь и другую автоматику) утвержденный приказом Минтруда от 

25 декабря 2014 г. N 1117н; 

- Приказ Минобрнауки России от25.03. 2015 г. № 272 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2015г. №37021); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от17.05.2012 г. № 413, с изменениями в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613;   

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464, 

зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г. 

(регистрационный № 29200) с изменениями в соответствии с приказом министерства 

образования и науки РФ от 15.12.2014 г. № 1580;  

- Письмо Минобрнауки России от17 марта 2015 г. № 06-259 Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СПО с изменениями в соответствии с письмом министерства образования и 

науки РФ от 31.12.2015 г. № 1578, от 03.03.2016 г. № 08-334;  

- Письмо Центра профессионального образования г. Самары от 12.07.2018г. №381 Методические 

рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

05.07.2018г.; 

- Письмо Минобрнауки России от20.06. 2017 г. № ТС-194/08 Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

consultantplus://offline/ref=86335D19966B1623BBF1A0C270651AC4410CDAD913477889D847C2D6E43EE1A8E34A55215F4EBF7FID74P
consultantplus://offline/ref=86335D19966B1623BBF1A0C270651AC44102DCD3154E7889D847C2D6E43EE1A8E34A55215F4EBF7FID74P
consultantplus://offline/ref=86335D19966B1623BBF1A0C270651AC44209DEDB104C7889D847C2D6E43EE1A8E34A55215F4EBF7FID74P
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- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.  № 291 с 

изменениями в соответствии с приказом министерства образования и науки РФ от 18.08.2016 г. 

№ 1061; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 с изменениями в соответствии с 

приказом министерства образования и науки РФ от 31.01.2014г. №74;  

- Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена», утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015г. № 06- 846;  

- Положение о региональной системе квалификационной аттестации по профессиональным 

модулям основных профессиональных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения», утвержденное приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 16 июля 2014 г. № 229-од;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010г. №12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального и среднего профессионального образования» с 

изменениями и дополнениями 2011г.;  

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 15.06.2018г. №16/1846 

«Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей (части) основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям среднего 

профессионального образования в Самарской области; 

 - Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах, утвержденная Министерством образования 

и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 96/134; 

- Устав Учреждения, утвержденный приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 30.12.2014 № 411-од и приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 04.02.2015 № 330 с изменениями в соответствии с приказом министерства 

образования и науки РФ от 18.12.2017 г. № 440-09. 

-  Локальные акты образовательной организации, регламентирующие учебно-производственный 

процесс профессиональной подготовки  кадров.  

 

 

2. Содержание  ППССЗ 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям): 

 

 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии  системы отрасли промышленной 

автоматики, учетом потребностей работодателей и экономики  Самарского региона и Российской 

Федерации;  

 

2.2. Направлено на: освоение видов деятельности по  специальности в соответствии с ФГОС и 

присваиваемой  квалификацией: Техник 

 



4 

 

Код Наименование 

 

ВД 1 Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения 

для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации. 

ВД 2 Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов 

 

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на 

модель элементов систем автоматизации. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе 

разработанной технической документации. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях 

с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. 

ВД 3 Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств 

автоматизации 

 

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и 

требований технической документации. 

ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем 

и средств автоматизации. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и 

соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. 

ВД 4 Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации 

 

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных отклонений. 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для 

выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту 

систем в рамках своей компетенции. 

ВД 5 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих : 

18494 Слесарь по контрольно-измерительным  приборам и автоматики; 
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ПК 5.1. Производить  слесарно- сборочные и электромонтажные работы. 

ПК 5.2. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно измерительных 

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 5.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. 

 

2.3. Направлено на формирование следующих общих компетенций:  

 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

3. Распределение вариативной части образовательной программы.  

 

3.1. Вариативная часть распределена в соответствии с потребностями работодателей и 

направлена  на расширение и углубление 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.      

Формирование вариативной части ППССЗ по специальности                                                     

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) осуществляется в соответствии  Распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области «Концепция вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования в Самарской 

области» от 30.06.2010 г. № 12-696. 

Объем вариативной части ППССЗ составляет 1296 часов аудиторной нагрузки..  

Вариативная часть учебного плана  представлена в приложении к ППССЗ и  утверждается 

работодателем.  
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3. Требования к условиям реализации образовательной программы 

и к оцениванию качества. 

  Образовательная программа   ППССЗ 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям)  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС к организации образовательного процесса, к обеспечению прав обучающихся, 

к материально – техническому, кадровому обеспечению образовательного процесса. В ППССЗ 

отражены условия, позволяющие обеспечить качественную подготовку в соответствии с  

требованиями к организации образовательного процесса, с   требованиями к материально – 

техническому, кадровому обеспечению образовательного процесса.  ППССЗ составлена в 

соответствии с рекомендациями и содержит все структурные элементы программы.  Представлены 

все предусмотренные ППССЗ рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, производственной (преддипломной) практики.  ППССЗ обеспечена разработанным  

преподавателями колледжа с участие работодателей фондом оценочных средств. 

         В образовательном процессе колледжа созданы условия, обеспечивающие развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. В ППССЗ  указаны современные педагогические 

технологии подготовки специалистов образования: практические работы, информационно-

коммуникативные технологии, проектная деятельность, дискуссия, моделирование проблемных 

ситуаций и пр.  

 

Вывод:  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 
позволяет подготовить квалифицированного  специалиста среднего звена в соответствии с 

требованиям ФГОС СПО, Профессионального стандарта " Специалист по автоматизации и 

механизации технологических процессов механосборочного производства", "Слесарь-наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики", а также в соответствии с требованиями 

работодателей.  

      ППССЗ отражает  результаты ее освоения, соответствует структуре ППССЗ базовой подготовки,  

содержит условия  ее реализации,  требования к  оцениванию качества и уровня освоения ППССЗ 

выпускниками. 

 

Эксперты:  

 

Начальник Сызранского  регионального производственного   

управления    Филиала ООО «ИК СИБИНТЕК»  

                                                                                                                             П. С. Ашмарин 
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