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1 Общие положения 
1.1 Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования   
 
Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования  по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по отраслям) (далее –  ОПОП СПО) представляет 
собой систему нормативно-методической документации, разработанную и утвержденную 
ОГБПОУ СмолАПО с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1582.  

ОПОП СПО регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по  данной специальности и включает в себя  учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ОПОП СПО ежегодно пересматривается и обновляется в содержании вариативной 
части учебных планов, состава и содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик,  методических материалов, обеспечивающих качество 
подготовки обучающихся.  

ОПОП СПО реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся,  преподавателей  филиала академии и 
работодателей Смоленского региона. 

 
1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП СПО  
 
Нормативную правовую основу разработки адаптированной основной 

образовательной программы составляют: 
− Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ; 
− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. №594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

− Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 г.  № 1559  «Обутверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных 
композитов (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 
2016г., регистрационный №44897); 

− 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 Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный N 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 
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Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306);  
− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный 
№28785);  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской федерации от 
15.02.17г. №180н «Об утверждении профессионального стандарта «Техник по композитным 
материалам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
16.003.2017г. №45989); 

−  Техническое описание компетенции «Технологии композитов» конкурсного 
движения  «Молодые профессионалы»  (WorldSkills). 

− Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259); 

− Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 
заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
(Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 г. №06-
846); 

−   Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с 
использованием сетевых форм реализации образовательных программ (Методические 
рекомендации Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. №АК-2563/05); 

− Положение об основной профессиональной образовательной программе в 
Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО; 

− Положение о практической подготовке обучающихся в Сафоновском филиале 
ОГБПОУ СмолАПО; 

− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО; 

− Положение о государственной итоговой аттестации в Сафоновском филиале 
ОГБПОУ СмолАПО; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования в областном 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Смоленская 
академия профессионального образования»; 

− Устав ОГБПОУ СмолАПО; 
− Положение о  Сафоновском филиале областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Смоленская  академия 
профессионального образования». 

  
1.3 Общая характеристика  ОПОП  СПО 
 
1.3.1 Цель  ОПОП СПО 
ОПОП СПО направлена на решение задач интеллектуального, культурного 

профессионального развития человека и имеет целью подготовку специалистов среднего 
звена по социально-экономическому направлению.   

Выпускник Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО в результате освоения ОПОП 
СПО специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям) будет профессионально готов к деятельности по: 
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1. Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем 
автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

2. Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов. 

3. Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств 
автоматизации. 

4. Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации. 
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
Основная образовательная программа ориентирована на реализацию следующих 

принципов: 
- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 
- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 
 

 1.3.2 Срок освоения ООП СПО 
Нормативный срок освоения ООП базовой подготовки специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 
отраслям) при очной форме получения образования составляет 3 г. 10 мес., что составляет 
195 недель. 

 
1.3.3 Трудоемкость  ОПОП СПО 
Трудоемкость  ОПОП СПО специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) представлена в 
таблице 1. 
 
Таблица 1 – Трудоемкость  ОПОП СПО 

Учебные циклы Число недель Количество 
часов 

Аудиторная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем  127  5940 

Самостоятельная учебная работа   278 
Учебная практика  8 288 
Производственная практика (по профилю 
специальности)   13   468 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 
Промежуточная аттестация  7  252 
Государственная итоговая аттестация 6 216 
Каникулы 34  1224 

Итого:  199   8810 
 

1.3.4 Особенности  ОПОП СПО 
Подготовка специалистов по специальности осуществляется на базовом уровне через 

сопряжение профессиональной подготовки и ее социальных аспектов, что позволяет 
обеспечивать формирование профессиональных и общих компетенций специалистов 
среднего звена, заданных требованиями ФГОС СПО, общества и работодателей. 

Профессиональные модули по специальности обеспечивают готовность выпускника к 
профессиональной деятельности по основным видам деятельности в соответствии с 
квалификационной характеристикой.      
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Сотрудничество с профильными ведущими предприятиями и организациями региона 
на долгосрочной договорной основе обеспечивает в режиме модульной подготовки 
специалистов прерывистый характер учебной и производственной практики. Результаты 
оцениваются работодателями по результатам формализованного наблюдения и через  оценку 
выполненных видов работ.  

Формирование вариативной части циклов ОПОП СПО осуществляется на основе 
перечня дополнительных компетенций, умений и знаний, заявленных и согласованных с 
работодателями.  

Организация учебного процесса осуществляется по лекционно-семинарской  системе с 
использованием интерактивных технологий в сочетании с самостоятельной аудиторной 
работой студента. Практические занятия и лабораторные работы проводятся в лабораториях 
филиала академии, на базе УНПК.  

Итогом квалификационного  экзамена  по профессиональному модулю является 
решение, констатирующее готовность или неготовность обучающегося к выполнению 
конкретного вида профессиональной деятельности. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 
государственного образца. 

 
1.3.5 Требования  к абитуриенту 
Абитуриент должен представить один из документов государственного образца:  
– аттестат об основном общем или среднем (полном) общем образовании;  
– диплом о среднем профессиональном образовании по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих);  
– диплом о среднем профессиональном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена или высшем образовании. 
 
 
1.3.6 Востребованность выпускников 

Выпускники специальности  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по отраслям) востребованы   на любых 
промышленных предприятиях, в организациях различных форм собственности, в 
индивидуальной трудовой деятельности (самозанятость). 

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника 
Выпускник, освоивший  ОПОП СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) подготовлен  для 
продолжения обучения в системе высшего и дополнительного образования, как по 
инженерным направлениям, так и в сфере управления. 

1.3.8 Основные пользователи  ОПОП СПО 
Основными пользователями  ОПОП  СПО являются:  
- преподаватели, сотрудники службы образовательной деятельности и научно-

методического сопровождения; 
- студенты, обучающиеся по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям); 
- администрация и коллективные органы управления филиала академии;  
- работодатели; 
- абитуриенты и их родители.  
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника специальности 
 
2.1 Область профессиональной деятельности 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: 25 Ракетно-космическая 
промышленность; 26 Химическое, химико-технологическое производство; 28 Производство 
машин и оборудования; 29 Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности 
 
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. 
 

2.3 Виды профессиональной деятельности 
 

По окончании обучения выпускники должны быть готовыми к выполнению следующих 
видов деятельности  техника: 

– осуществление разработки и компьютерное моделирование элементов систем 
автоматизации с учетом специфики технологических процессов; 

– осуществление сборки и апробация моделей элементов систем автоматизации с 
учетом специфики технологических процессов; 

– монтаж, наладка и техническое обслуживание систем и средств автоматизации; 
–  осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации; 
– выполнение работ по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике. 
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        3 Требования к результатам освоения  ОПОП СПО 
 
3.1 Общие компетенции   

 
По окончании обучения выпускники должны обладать общими компетенциями    

техника - технолога, включающими в себя следующие способности: 
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 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 поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК.09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
3.2 Профессиональные компетенции 
 
По окончании обучения  техник-технолог должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
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. 

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. 
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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. 

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. 
 

3.3 Результаты освоения ОПОП  СПО 
 
Результатом освоения ОПОП СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) представлены в 
таблице 2. 
 



Таблица 2 – Результаты освоения  ОПОП СПО 
Код ОК, 
ПК, ЛР 

Компетенции, личностные 
результаты 

Результат освоения 

Общие компетенции 
ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности; основы 
проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности); применять стандарты антикоррупционного 
поведения. 
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демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии (специальности); стандарты антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии (специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии 
(специальности); средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 
Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  

Профессиональные компетенции 
ВД 1. 
Осуществля
ть 

ПК 1.1. Осуществлять анализ 
имеющихся решений для выбора 
программного обеспечения для 

Практический опыт: выбор программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем 
автоматизации на основе технического задания. 
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разработку 
и 
компьютерн
ое 
моделирова
ние 
элементов 
систем 
автоматизац
ии с учетом 
специфики 
технологиче
ских 
процессов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

создания и тестирования модели 
элементов систем автоматизации 
на основе технического задания. 

Умения: анализировать имеющиеся решения по выбору программного обеспечения для создания и тестирования 
модели элементов систем автоматизации;  
выбирать и применять программное обеспечение для создания и тестирования модели элементов систем 
автоматизации на основе технического задания; 
создавать и тестировать модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. 

Знания: современного программного обеспечения для создания и выбора систем автоматизации; 
критериев выбора современного программного обеспечения для моделирования элементов систем автоматизации;  
теоретических основ моделирования; 
назначения и области применения элементов систем автоматизации; 
содержания и правил оформления технических заданий на проектирование. 

ПК 1.2. Разрабатывать 
виртуальную модель элементов 
систем автоматизации на основе 
выбранного программного 
обеспечения и технического 
задания. 

Практический опыт: Разработка виртуальных моделей элементов систем автоматизации на основе выбранного 
программного обеспечения и технического задания. 
Умения: разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного 
обеспечения и технического задания; 
использовать методику построения виртуальной модели; 
использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки виртуальной модели элементов 
систем автоматизации 
использовать автоматизированные рабочие места техника для разработки виртуальную модель элементов систем 
автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания; 
Знания: методик построения виртуальных моделей; 
программного обеспечение для построения виртуальных моделей; 
теоретических основ моделирования; 
назначения и области применения элементов систем автоматизации 
методики разработки и внедрения управляющих программ для тестирования разработанной модели элементов систем 
автоматизированного оборудования, в том числе с применением CAD/CAM/CAE систем; 

ПК 1.3. Проводить виртуальное 
тестирование разработанной 
модели элементов систем 
автоматизации для оценки 
функциональности компонентов. 

Практический опыт: проведение виртуального тестирования разработанной модели элементов систем 
автоматизации для оценки функциональности компонентов  
Умения: проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации; 
проводить оценку функциональности компонентов 
использовать автоматизированные рабочие места техника для виртуального тестирования разработанной модели 
элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов; 
Знания: функционального назначения элементов систем автоматизации; 
основ технической диагностики средств автоматизации; 
основ оптимизации работы компонентов средств автоматизации 
состава, функций и возможностей использования средств информационной поддержки элементов систем 
автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 
классификацию, назначение, область применения и технологические возможности элементов систем автоматизации; 
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ПК 1.4. Формировать пакет 
технической документации на 
разработанную модель элементов 
систем автоматизации. 

Практический опыт: формирование пакетов технической документации на разработанную модель элементов 
систем автоматизации 
Умения: использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки технической 
документации на проектирование элементов систем автоматизации; 
оформлять техническую документацию на разработанную модель элементов систем автоматизации, в том числе с 
использованием средств САПР; 
читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 
Знания: служебного назначения и конструктивно-технологических признаков разрабатываемых элементов систем 
автоматизации; 
 требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для элементов систем автоматизации; 
состава, функций и возможностей использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях 
жизненного цикла (CALS-технологии) 

ВД 2. 
Осуществля
ть сборку и 
апробацию 
моделей 
элементов 
систем 
автоматизац
ии с учетом 
специфики 
технологиче
ских 
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. 

Практический опыт: выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и 
требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации  
Умения: Выбирать оборудование и элементную базу систем автоматизации в соответствии с заданием и 
требованием разработанной технической документации; 
выбирать из базы ранее разработанных моделей элементы систем автоматизации; 
использовать автоматизированное рабочее место техника для осуществления выбора оборудования и элементной 
базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации; 
определять необходимую для выполнения работы информацию, её состав в соответствии с заданием и требованием 
разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации; 
анализировать конструктивные характеристики систем автоматизации, исходя из их служебного назначения; 
использовать средства информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 
Знания: Служебного назначения и номенклатуры автоматизированного оборудования и элементной базы систем 
автоматизации; 
назначение и виды конструкторской и технологической документации для автоматизированного производства; 
состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях 
жизненного цикла (CALS-технологии) 

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

Практический опыт: Осуществление монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе 
разработанной технической документации 
Умения: применять автоматизированное рабочее место техника для монтажа и наладки моделей элементов систем 
автоматизации; 
определять необходимую для выполнения работы информацию, её состав в соответствии с разработанной 
технической документацией; 
читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 
использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем и средств автоматизации; 
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Знания: правил определения последовательности действий при монтаже и наладке модели элементов систем 
автоматизации; 
типовые технические схемы монтажа элементов систем автоматизации; 
методики наладки моделей элементов систем автоматизации; 
классификацию, назначение и область элементов систем автоматизации; 
назначение и виды конструкторской документации на системы автоматизации; 
требований ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке моделей элементов систем автоматизации; 
требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для систем автоматизации; 
 состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях 
жизненного цикла (CALS-технологии); 

ПК 2.3. Проводить испытания 
модели элементов систем 
автоматизации в реальных 
условиях с целью подтверждения 
работоспособности и возможной 
оптимизации. 

Практический опыт: Проведение испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью 
подтверждения работоспособности и возможной оптимизации  
Умения: проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях; 
проводить оценку функциональности компонентов 
использовать автоматизированные рабочие места техника для проведения испытаний модели элементов систем 
автоматизации; 
подтверждать работоспособность испытываемых элементов систем автоматизации; 
проводить оптимизацию режимов, структурных схем и условий эксплуатации элементов систем автоматизации в 
реальных или модельных условиях; 
использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для выявления условий работоспособности 
моделей элементов систем автоматизации и их возможной оптимизации; 
Знания: функционального назначения элементов систем автоматизации; 
основ технической диагностики средств автоматизации; 
основ оптимизации работы компонентов средств автоматизации 
состава, функций и возможностей использования средств информационной поддержки элементов систем 
автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 
классификацию, назначение, область применения и технологические возможности элементов систем автоматизации; 
методики проведения испытаний моделей элементов систем автоматизации 
критериев работоспособности элементов систем автоматизации; 
методик оптимизации моделей элементов систем 

ВД 3. 
Организовы
вать 
монтаж, 
наладку и 
техническое 
обслуживан
ие систем и 
средств 
автоматизац
ии. 

ПК 3.1. Планировать работы по 
монтажу, наладке и техническому 
обслуживанию систем и средств 
автоматизации на основе 
организационно-распорядительных 
документов и требований 
технической документации. 

Практический опыт: планирование работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств 
автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации 
Умения: использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем и средств автоматизации; 
планировать проведение контроля соответствия качества систем и средств автоматизации требованиям технической 
документации; 
планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного 
металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными 
задачами согласно нормативным требованиям; 
планировать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию 
автоматизированного металлорежущего и оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе 
с использованием SCADA-систем; 
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Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 
основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, 
приспособлений, режущего инструмента; 
основных методов контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве; 
видов брака и способов его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве; 
правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и 
безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве; 

ПК 3.2. Организовывать 
материально-техническое 
обеспечение работ по монтажу, 
наладке и техническому 
обслуживанию систем и средств 
автоматизации. 

Практический опыт: Организация ресурсного обеспечения работ по наладке автоматизированного 
металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в том числе с использованием 
SCADA-систем 
Умения: планировать работы по материально-техническому обеспечению контроля, наладки, подналадки и 
технического обслуживания автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической 
документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в 
автоматизированном производстве; 
использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного металлорежущего 
производственного оборудования; 
осуществлять организацию работ по контролю, наладке и подналадке  в процессе изготовления деталей и 
техническое обслуживание металлорежущего и оборудования, в том числе автоматизированного; 
проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации; 
организовывать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию 
автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с 
использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве; 
разрабатывать инструкции для ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому 
обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами 
в автоматизированном производстве; 
выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; 
Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 
основных принципов контроля, наладки и подналадки  автоматизированного металлорежущего оборудования, 
приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве; 
основных методов контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве; 
видов брака и способов его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве; 
правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и 
безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве; 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции 
и технологические карты 

Практический опыт: Осуществление диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего 
производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения 



 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выполнения работ для 
подчиненного персонала по 
монтажу, наладке и техническому 
обслуживанию систем и средств 
автоматизации. 

Умения: планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию 
автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с 
производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве; 
диагностировать неисправности и отказы систем автоматизированного металлорежущего производственного 
оборудования с целью выработки оптимального решения по их устранению в рамках своей компетенции; 
использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного металлорежущего 
производственного оборудования; 
разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию 
металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве; 
выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки требованиям технологической документации; 
выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; 
анализировать причины брака и способы его предупреждения в автоматизированном производстве; 
Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 
основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, 
приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве; 
основных методов контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве; 
видов брака и способов его предупреждения на автоматизированных металлорежущих операциях в 
автоматизированном производстве; 
правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и 
безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве; 

ПК 3.4. Организовывать 
выполнение производственных 
заданий подчиненным персоналом. 

Практический опыт: 
Организация работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного металлорежущего оборудования и 
ремонту станочных систем и технологических приспособлений в рамках своей компетенции 
Умения: использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного 
металлорежущего производственного оборудования 
осуществлять организацию работ по контролю, наладке и подналадке в процессе изготовления деталей и 
техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования; 
организовывать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию 
автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с 
использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве; 
проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации; 
организовывать работы по устранению неполадок, отказов, наладке и подналадке автоматизированного 
металлообрабатывающего оборудования технологического участка с целью выполнения планового задания в рамках 
своей компетенции; 
устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, режущего и мерительного 
инструмента; 
выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; 
контролировать после устранения отклонений в настройке технологического оборудования геометрические 
параметры обработанных поверхностей в соответствии с требованиями технологической документации; 
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Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 
основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, 
приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве; 
основных методов контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве; 
видов брака и способов его предупреждения на автоматизированных металлорежущих операциях в 
автоматизированном производстве; 
расчета норм времени и их структуру на операциях автоматизированной механической обработки заготовок 
изготовления деталей в автоматизированном производстве; 
правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и 
безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве; 

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. 

Практический опыт: Осуществление контроля качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 
систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и 
бережливого производства 
Умения: планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации 
на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным 
требованиям в автоматизированном производстве; 
использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного металлорежущего 
производственного оборудования; 
осуществлять организацию работ по контролю геометрических и физико-механических параметров изготовляемых 
объектов, обеспечиваемых в результате наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования; 
разрабатывать инструкции для подчиненного персонала по контролю качества работ по наладке, подналадке и 
техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с 
производственными задачами в автоматизированном производстве; 
вырабатывать рекомендации по корректному определению контролируемых параметров; 
выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; 
анализировать причины брака и способы его предупреждения в автоматизированном производстве; 
Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 
основных принципов контроля, наладки и подналадки  автоматизированного металлорежущего оборудования, 
приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве; 
основных методов контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве; 
видов брака и способов его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве; 
правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и 
безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве; 

ВД 4. 
Осуществля
ть текущий 

ПК 4.1. 
Контролировать текущие 
параметры и фактические 

Практический опыт: Осуществление контроля качества работ по наладке и техническому обслуживанию 
автоматизированного сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том 
числе с использованием SCADA систем 
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мониторинг 
состояния 
систем 
автоматизац
ии.  
 

показатели работы систем 
автоматизации в соответствии с 
требованиями нормативно-
технической документации для 
выявления возможных отклонений. 

Умения: использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного 
производственного оборудования, в том числе; 
осуществлять организацию работ по контролю, геометрических и физико-механических параметров соединений, 
обеспечиваемых в результате автоматизированной сборки и технического обслуживания автоматизированного 
сборочного оборудования; 
разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию 
автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами; 
выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; 
анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве; 
Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 
основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, 
приспособлений и инструмента; 
основных методов контроля качества соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве; 
видов брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в автоматизированном производстве; 

ПК 4.2. 
Осуществлять диагностику причин 
возможных неисправностей и 
отказов систем для выбора 
методов и способов их устранения. 

Практический опыт: Осуществление диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного 
сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их 
устранения 

 Умения: применять конструкторскую документации для диагностики неисправностей отказов автоматизированного 
сборочного производственного оборудования; 
использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного 
производственного оборудования; 
осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного 
оборудования в рамках своей компетенции; 
планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию сборочного оборудования на 
основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным 
требованиям, в том числе в автоматизированном производстве; 
разрабатывать инструкции для выполнения работ по диагностике автоматизированного сборочного оборудования в 
соответствии с производственными задачами; 
выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; 
выявлять годность соединений и сформированных размерных цепей согласно производственному заданию; 
анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве; 
Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 
основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, 
приспособлений и инструмента; 
основных методов контроля качества собираемых узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве; 
видов брака на сборочных операциях и способов его предупреждения, в том числе в автоматизированном 
производстве; 
расчета норм времени и их структуру на операции сборки соединений, узлов и изделий, в том числе в 
автоматизированном производстве; 
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ПК 4.3. 
Организовывать работы по 
устранению неполадок, отказов 
оборудования и ремонту систем в 
рамках своей компетенции. 

Практический опыт: Организация работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного сборочного 
оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования сборочного 
участка в рамках своей компетенции 

 Умения: использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного 
производственного оборудования;  
осуществлять  организацию работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного сборочного оборудования 
и ремонту станочных систем и технологических приспособлений сборочного оборудования, с целью выполнения 
планового задания в рамках своей компетенции; 
проводить контроль соответствия качества сборочных единиц требованиям технической документации; 
организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного 
сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами 
согласно нормативным требованиям; 
организовывать устранения нарушений, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, сборочного и 
мерительного инструмента; 
контролировать после устранения отклонений в настройке сборочного технологического оборудования 
геометрические и физико-механические параметры формируемых соединений в соответствии с требованиями 
технологической документации; 
Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 
основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, 
приспособлений и инструмента; 
основных методов контроля качества собираемых узлов и изделий автоматизированном производстве; 
видов брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в автоматизированном производстве; 
расчета норм времени и их структуру на операции сборки соединений, узлов и изделий в автоматизированном 
производстве; 
организации и обеспечения контроля конструкторских размерных цепей, сформированных в процессе 
автоматизированной сборки в соответствии с  требованиями конструкторской и технологической документации; 

Личностные результаты 
   

 
 
         
  3.4 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

 
Матрица соответствия компетенций  учебным дисциплинам и профессиональным модулям представлена в Приложении 3. 
 

 



4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП СПО 

4.1  Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, 
государственной (итоговой) аттестации, каникул по годам обучения.  

Календарный учебный график по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)  представлен в 
Приложении 2. 

 
4.2 Учебный план 

Учебный план  основной образовательной программы среднего профессионального 
образования Сафоновского филиала областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 
профессионального образования» (далее Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 
разработан на основе: 

− Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)   (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 09 декабря 2016 г. № 1582); 

− Примерной основной образовательной программе по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 
отраслям); 

− методических рекомендаций по разработке учебного плана организации, 
реализующей образовательные программы среднего профессионального образования по 
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; 

− методических рекомендаций по разработке и реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования. 

Учебный план является частью основной образовательной программы по 
специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям). 

Организация учебного процесса.  
 Продолжительность учебной недели – шестидневная. 
Учебные занятия проводятся парами (45 минут, 5 минут перерыв, 45 минут). 
В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественно-научном, общепрофессиональном и профессиональном циклах выделяется 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. Объем 
работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем составляет 36 академических 
часов в неделю. 

Самостоятельная работа предусмотрена для дисциплин а и профессиональных модулей 
в объеме от 0 до 14%. 

Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели, в том числе 2 недели в 
зимний период на каждом курсе.  

Образовательная программа включает в себя адаптационные дисциплины, 
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Адаптивные информационные 
и коммуникационные технологии в общеобразовательном цикле и Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний в общепрофессиональном цикле. 
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По дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, по 
которым в качестве промежуточной аттестации запланировано проведение экзамена, 
предусмотрены консультации для обучающихся за счет времени, предусмотренного на 
промежуточную аттестацию. Также предусмотрены консультации для выполнения 
индивидуального проекта за счет времени, отводимого на дисциплину. Формы проведения 
консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные. Объем нагрузки на 
консультации предусматривается из расчета не более 4 часов консультаций на 
обучающегося.  

Для оценки процесса и результатов освоения основной образовательной программы 
используется текущий контроль знаний, который осуществляется в форме контрольных, 
самостоятельных работ, тестовых заданий, защиты практических и лабораторных работ, 
письменного и устного опроса, в том числе применяются рейтинговые и накопительные 
системы оценивания. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебной 
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 
и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ. При реализации ООП по 
по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям), предусматривается учебная и производственная 
практики в количестве 25 недель. Учебная и производственная практика проводятся при 
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика в объеме 8 недель проводится в учебной мастерской и реализуется 
концентрировано в рамках профессиональных модулей: 

− ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с 
учетом специфики технологических процессов в объеме 1 недели (6 семестр); 

− ПМ.02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации 
с учетом специфики технологических процессов в объеме 1 недели (5 семестр); 

− ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств 
автоматизации в объеме 1 недели (6 семестр); 

− ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации в 
объеме 1 недели (7 семестр); 

− ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих в объеме 4 недель (4 семестр); 

Производственная практика в объеме 17 недель реализуется концентрированно и 
проводится на предприятиях и в организациях города и региона, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся при освоении профессиональных 
модулей: 

− ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с 
учетом специфики технологических процессов в объеме 3 недели (6 семестр); 

− ПМ.02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации 
с учетом специфики технологических процессов в объеме 3 недели (6 семестр); 

− ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств 
автоматизации в объеме 4 недели (7,8 семестр); 

− ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации в 
объеме 3 недели (7,8 семестр); 

− Преддипломная практика в объеме 4 недель. 
Формой отчетности по каждому виду практики предусмотрен отчет обучающегося.  
Практико-ориентированность составляет 64,4%. 
В связи с включением образовательной организации в движение WSR в рабочие 

программы учебных практик добавлены профессиональные компетенции, предъявляемые 
требованиями к квалификации из технической документации движения WSR. 
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В период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на базе 
воинских частей, определенных военными комиссариатами на основании совместного 
приказа Минобрнауки РФ и Минобороны РФ от 24.02.10 № 96/134. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены не менее 2 часов 
обязательных аудиторных занятий. Общепрофессиональный учебный цикл предусматривает 
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 
составляет 68 часов. 

Учебным планом предусматривается промежуточная аттестация в количестве 5 недель. 
4.3. Общеобразовательный цикл 
При реализации в академии федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования общеобразовательные учебные дисциплины делятся 
на общие (русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая 
культура и ОБЖ) и по выбору из обязательных предметных областей (астрономия, родной 
язык/родная литература, информатика/адаптивные информационные и коммуникационные 
технологии, физика/химия). В общеобразовательный учебный цикл включена 
дополнительная учебная дисциплина «Введение в специальность». 

Общеобразовательный учебный цикл включает 12 учебных дисциплин, из них 
изучаются углубленно с учетом технического профиля профессионального образования 
(математика, информатика, физика), и реализуется на 1 курсе обучения. Изучение дисциплин 
общеобразовательного учебного цикла осуществляется в течение 2 семестров.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1476 часов) распределено 
следующим образом:  

− на изучение базовых учебных дисциплин общеобразовательного цикла - 942 часа;  
− на изучение учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей - 

382 часа;  
− на изучение дополнительных учебных дисциплин – 80 часов. 
Самостоятельная учебная работа в структуре учебной нагрузки общеобразовательного 

цикла учебного плана не предусмотрена. 
Занятия по дисциплине «Иностранный язык», лабораторные и практические занятия по 

учебным дисциплинам «Физика» и «Информатика/Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии» проводятся в подгруппах, если наполняемость в группе 
составляет 25 человек и более. 

Учебный план общеобразовательного цикла предусматривает самостоятельное 
выполнение каждым обучающимся индивидуального проекта в рамках учебных дисциплин 
«Информатика/Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» и 
«Введение в специальность» под руководством преподавателя по выбранной теме.  

Умения и знания, полученные студентами при освоении дисциплин 
общеобразовательного учебного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 
учебных дисциплин ООП. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла ООП с 
получением среднего общего образования оценивается в процессе текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла проводят в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии, а 
также используя рейтинговые и накопительные системы оценивания. 

Промежуточная аттестация на первом курсе проводится в форме зачетов с оценкой 
(дифференцированных зачетов) и экзаменов: зачеты с оценкой (дифференцированные 
зачеты) – за счет времени, отведенного на общеобразовательную учебную дисциплину, 
экзамены – за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию. 
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4.4. Формирование структуры ООП с учетом вариативной части  
Весь объем учебного времени, отведенный на реализацию ООП, включая 

обязательную и вариативную части, составляет 5940 часов. 
Для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 
и возможностями продолжения образования, учитывая мнения работодателей, объем 
времени, отведенный на вариативную часть (1296 час.), распределен следующим образом:  
увеличения количества часов учебных дисциплин общепрофессионального учебного цикла 
ОП.02 Метрология, стандартизация и сертификация; ОП.03 Технологическое оборудование и 
приспособления; ОП.04 Инженерная графика; ОП.05 Материаловедение; ОП.06 
Программирование ЧПУ для автоматизированного оборудования; ОП.07 Экономика 
организации; ОП.08 Охрана труда; ОП.10 Процессы формообразования и инструменты;  
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные технологии в 
профессиональной деятельности; ОП.12 Моделирование технологических процессов; ОП.13 
Основы электротехники и электроники; ОП.14 Основы проектирования технологической 
оснастки, всего на 376 часов; 
введения новых учебных дисциплин общепрофессионального учебного цикла: ОП.16 
Вычислительная техника; ОП.17 Основы схемотехники; ОП.18 Источники питания; ОП.19 
Автоматизированный привод; ОП.20 Электрические машины; ОП.21 Предпринимательство; 
ОП.22 Правовое обеспечение профессиональной деятельности/Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний,  всего 566 часов 

− увеличения количества часов профессионального учебного цикла на 354 часа. 
 
4.5.Формы проведения промежуточной аттестации 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов в Сафоновском филиале областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 
профессионального образования».  

Формами промежуточной аттестации по общеобразовательным и 
общепрофессиональным учебным дисциплинам являются зачет, зачет с оценкой 
(дифференцированный зачет) и экзамен.  

Для профессиональных модулей обязательной формой промежуточной аттестации 
является экзамен по модулю, который проводится в последнем семестре освоения 
программы профессионального модуля и проверяет готовность обучающегося к выполнению 
конкретного вида профессиональной деятельности и сформированность компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы» 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

По структурным элементам профессионального модуля также предусмотрена 
промежуточная аттестация: по МДК – в форме зачета с оценкой (дифференцированный 
зачет), экзамена, по учебной и производственной практике – в форме дифференцированного 
зачета, по профессиональному модулю – в форме экзамена по модулю.  

В форме комплексного дифференцированного зачета промежуточная аттестация 
проводится: 

− в 4 семестре -  по МДК 05.01 Организация и реализация профессиональной 
деятельности по профессии Слесарь и УП.05 Учебной практике; 

− в 5 семестре – по МДК 02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной базы, 
монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной 
технической документации и УП.02 Учебной практике;  

− в 6 семестре – по МДК 01.01 Осуществление анализа решений для выбора 
программного обеспечения в целях разработки и тестирования модели элементов систем 
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автоматизации на основе технического задания и УП.01 Учебной практике; по МДК 01.02 
Тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием 
пакета технической документации и ПП.01 Производственной практике; по МДК 02.02 
Испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях и их оптимизация 
и ПП.02 Производственной практике. 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. В случае проведения экзаменов концентрированно (в рамках 
1 календарной недели) предусматривается обязательный перерыв между экзаменами не 
менее двух дней. 

При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется словом "зачет". При 
проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень подготовки студента 
оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно).  

Итогом экзамена по модулю является решение, констатирующее готовность или 
неготовность к выполнению конкретного вида профессиональной деятельности. 

Экзамен по модулю представляет собой вид практико-ориентированной оценки 
результатов обучения с участием работодателей, проверяет готовность обучающегося к 
выполнению указанного вида деятельности и сформированность у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы» 
ФГОС СПО. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются Сафоновским 
филиалом ОГБПОУ СмолАПО, а для профессиональных модулей с учетом мнения 
работодателей. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 
(без учета зачетов по физической культуре). 

Количество форм промежуточной аттестации за весь период обучения, включая 
физическую культуру, составляет: зачеты, зачеты с оценкой (дифференцированные зачеты) – 
36, экзамены – 19. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, не 
учитываемые при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. 

 
4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации  
Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется Положением 

о государственной итоговой аттестации в областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Смоленская академия профессионального 
образования». 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 
специальности. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена и защиты дипломного проекта.  

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания, которое 
предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 
практических задач профессиональной направленности. Задание демонстрационного 
экзамена – комплексная практическая задача, моделирующая профессиональную 
деятельность и выполняемая в реальном времени. 

Учебный план представлен в Приложении 1. 
 
 
 
4.3  Рабочие  программы дисциплин, профессиональных модулей, практики 
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Рабочие  программы дисциплин, профессиональных модулей, практики разработаны 
преподавателями цикловых комиссий,  утверждены заместителем директора и согласованы с 
работодателем.  

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей по 
специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям)  на весь период обучения представлен в таблице 3. 
 
Таблица 3 - Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 
 

Индекс  Наименование дисциплины, профессионального модуля 
 

0. 00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 Математика 

ОДБ.05 История 

ОДБ.06 Физическая культура 

ОДБ.07 ОБЖ 

ОДБ.08 Астрономия 

ОДП.09 Родной язык/Родная литература 

ОДП.10 
Информатика / Адаптивные информационные и коммуникационные 
технологии 

ОДП.11 Физика 

ДОД.12 Введение в специальность 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.03  Экологические основы природопользования 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения 

ОП.02 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.03 Технологическое оборудование и приспособления 

ОП.04 Инженерная графика 

ОП.05 Материаловедение 
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ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного оборудования 

ОП.07 Экономика организации 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Техническая механика 

ОП.10 Процессы формообразования и инструменты 

ОП.11 
САПР технологических процессов и информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОП.12 Моделирование технологических процессов  

ОП.13 Основы электротехники и электроники 

ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.16 Вычислительная техника 

ОП.17 Основы схемотехники 

ОП.18 Источники питания 

ОП.19 Автоматизированный привод 

ОП.20 Электрические машины 

ОП.21 Предпринимательство 

ОП.22 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности/Социальная 
адаптация и основы социально-правовых знаний 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01   Разработка и компьютерное моделирование элементов систем 
автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

ПМ.02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем 
автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и 
средств автоматизации 

ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

Перечень действующих рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей  
представлен в Приложении 4. 

 
 
5 Контроль и оценка результатов освоения  ОПОП СПО 

 
5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций (текущий контроль и 
промежуточная аттестация) 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов в Сафоновском филиале областного государственного 
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бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 
профессионального образования».  

Формами промежуточной аттестации по общеобразовательным и 
общепрофессиональным учебным дисциплинам являются зачет, зачет с оценкой 
(дифференцированный зачет) и экзамен.  

Для профессиональных модулей обязательной формой промежуточной аттестации 
является экзамен по модулю, который проводится в последнем семестре освоения 
программы профессионального модуля и проверяет готовность обучающегося к выполнению 
конкретного вида профессиональной деятельности и сформированность компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы» 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

По структурным элементам профессионального модуля также предусмотрена 
промежуточная аттестация: по МДК – в форме зачета с оценкой (дифференцированный 
зачет), экзамена, по учебной и производственной практике – в форме дифференцированного 
зачета, по профессиональному модулю – в форме экзамена по модулю.  

В форме комплексного дифференцированного зачета промежуточная аттестация 
проводится: 

− в 4 семестре -  по МДК 05.01 Организация и реализация профессиональной 
деятельности по профессии Слесарь и УП.05 Учебной практике; 

− в 5 семестре – по МДК 02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной базы, 
монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной 
технической документации и УП.02 Учебной практике;  

− в 6 семестре – по МДК 01.01 Осуществление анализа решений для выбора 
программного обеспечения в целях разработки и тестирования модели элементов систем 
автоматизации на основе технического задания и УП.01 Учебной практике; по МДК 01.02 
Тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием 
пакета технической документации и ПП.01 Производственной практике; по МДК 02.02 
Испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях и их оптимизация 
и ПП.02 Производственной практике. 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. В случае проведения экзаменов концентрированно (в рамках 
1 календарной недели) предусматривается обязательный перерыв между экзаменами не 
менее двух дней. 

При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется словом "зачет". При 
проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень подготовки студента 
оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно).  

Итогом экзамена по модулю является решение, констатирующее готовность или 
неготовность к выполнению конкретного вида профессиональной деятельности. 

Экзамен по модулю представляет собой вид практико-ориентированной оценки 
результатов обучения с участием работодателей, проверяет готовность обучающегося к 
выполнению указанного вида деятельности и сформированность у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы» 
ФГОС СПО. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются Сафоновским 
филиалом ОГБПОУ СмолАПО, а для профессиональных модулей с учетом мнения 
работодателей. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 
(без учета зачетов по физической культуре). 
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Количество форм промежуточной аттестации за весь период обучения, включая 
физическую культуру, составляет: зачеты, зачеты с оценкой (дифференцированные зачеты) – 
36, экзамены – 19. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, не 
учитываемые при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. 

 
5.2 Требования к выпускным квалификационным работам 
 
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных профессиональных задач, а также 
направлена на установление уровня соответствия его профессиональной подготовки 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по специальности. 

ВКР выполняется в виде дипломной работы. 
Темы выпускных квалификационных работ определяются филиалом академией. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том 
числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения.  

Темы выпускных квалификационных работ соответствуют содержанию следующих 
профессиональных модулей, входящих в программу подготовки специалистов среднего 
звена по специальности  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям)  по программе базовой подготовки: 

− ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем 
автоматизации с учетом специфики технологических процессов; 

− ПМ. 02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем 
автоматизации с учетом специфики технологических процессов; 

− ПМ. 03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и 
средств автоматизации. 

Требования к выполнению, структуре, оформлению и защите ВКР определяются 
едиными требованиями к выпускной квалификационной работе, утвержденными приказом 
№ 01-87 от  «13» мая  2020 г. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается 
руководитель.   

Для оценки содержания ВКР в соответствии с видом профессиональной деятельности 
назначается рецензент. 

Для оценки соответствия оформления ВКР установленным требованиям назначается 
преподаватель, осуществляющий нормоконтроль. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 
руководителей, рецензентов и преподавателей, осуществляющих нормоконтроль, 
осуществляется приказом директора филиала академии. 

В период подготовки к защите ДР предусматривается разработка руководителями 
выпускной квалификационной работы индивидуальных заданий для каждого студента, их 
рассмотрение на заседании цикловой комиссии экономических дисциплин и 
информационных технологий и утверждение заместителем директора филиала академии. 

Особенности содержания ВКР по специальности. 
Содержание дипломной работы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)  базовой подготовки 
должно носить практический характер, и иметь определенную практическую 
направленность. Основная часть состоит из трех глав. 

Во введении обосновывается актуальность темы; определяются цель и задачи работы; 
указывается объект и предмет исследования; методы и приемы, используемые в работе; 
указываются основные авторы, изучающие проблему исследования, определяется 
значимость дипломной работы и ее структура. 
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Первая глава содержит теоретические основы разрабатываемой темы: проводится 
описание объекта и предмета исследования, излагается результат анализа литературы по 
теме исследования, состояние исследуемой проблемы, обоснование выбранного варианта 
методов для решения исследуемой проблемы. 

Вторая глава содержит практическую апробацию  изученных теоретических 
закономерностей объекта и предмета исследования, дается характеристика исследуемого 
объекта, осуществляется подробный анализ показателей согласно выбранной теме работы, 
выявляются факторы, влияющие на их величины. Материал подкрепляется  расчетами, 
иллюстрируется графиками,  таблицами, схемами и т.п. В завершении анализа дается 
краткий вывод о деятельности хозяйствующего субъекта за рассматриваемый период.  

 Третья глава  отражает состояние проблемы в освещаемой области исследования и 
пути ее преодоления в перспективе.  

В заключении дается краткий обзор всей дипломной работы и оценка выполнения 
поставленных задач, достижения цели. Здесь же необходимо дать общие выводы по 
аналитической части и предложить первоочередные мероприятия, повышающие 
эффективность деятельности анализируемого объекта исследования. 

Особенности выполнения ВКР по специальности 
В  дипломной работе обязательно должен быть охарактеризован исходный вариант 

предмета исследования, рассмотрены возможные варианты его рационализации и 
представлен обоснованный разработанный вариант.  

Дипломная работа в обязательном порядке должна содержать экономическое 
обоснование, рекомендации по совершенствованию предмета исследования, 
обеспечивающие рационализацию функционирования объекта исследования. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний государственной 
экзаменационной комиссии. 
 

5.3 Организация  итоговой государственной аттестации выпускников 
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется Положением 
о государственной итоговой аттестации в областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Смоленская академия профессионального 
образования». 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 
специальности. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена 
и защиты дипломного проекта.  

Демонстрационный экзамен является первым этапом государственной итоговой 
аттестации.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 
соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 
документации, которые затем переводятся в оценки 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 
«удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации знаний выпускника 
по специальности при решении конкретных профессиональных задач, а также направлена на 
установление уровня соответствия его профессиональной подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта по специальности. 

ВКР выполняется в виде дипломного проекта. 
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6 Ресурсное обеспечение  ОПОП СПО 
 
6.1 Кадровое обеспечение 
 
Реализация ООП СПО  обеспечивается научно-педагогическими кадрами филиала 

академии, имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое или 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, профессионального 
модуля и систематически занимающиеся научной и научно-методической деятельностью. 

Реализация основной образовательной программы по специальности 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 
отраслям) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, профессионального модуля. 
Преподаватели специальных дисциплин, имеют опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере.  

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, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение 
обучающимися профессиональных модулей образовательной программы составляет более 25 
процентов.  

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП СПО,  
приведен в  Приложении 6. 

 
6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 
 
 ОПОП СПО обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. 

Реализация  ОПОП СПО специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по отраслям) обеспечивается доступом каждого 
студента к базам данных (виртуальные методические кабинеты, страницы преподавателей, 
содержащие методическое сопровождение учебных дисциплин и междисциплинарных 
курсов) и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, 
профессиональных модулей  ОПОП СПО.  

Во время самостоятельной подготовки без взаимодействия с преподавателем 
обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет и иным профессиональным контентам. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 
изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд филиала академии обеспечен печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными 
за последние 5 лет. 

 
6.3 Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 
 
Материально-техническое обеспечение реализации  ОПОП СПО отвечает общим 

требованиям, определенным в ФГОС СПО по специальности.  
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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.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
образовательной организации.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий применяются специально оборудованные помещения, позволяющие 
обучающимся осваивать ОК, ПК, ЛР. Перечень специальных помещений (квалификация  
техник) 

Кабинеты: 
Технологии автоматизированного машиностроения;  
Безопасность жизнедеятельности 
Метрологии, стандартизации и сертификации 
Программирования ЧПУ, систем автоматизации,  
Гуманитарные и социально-экономические науки; 
Иностранного языка в профессиональной деятельности; 
Математики; 
Информатизации в профессиональной деятельности; 
Экологические основы природопользования 
Инженерной графики; 
Формообразование и инструмент 
Лаборатории  
Электротехники и электроники 
Автоматизация технологических процессов  
Материаловедения 
Технической механики 
Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления. 
Мастерские:  
Механообрабатывающие с участком для слесарной обработки 
Электромонтажные 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

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

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 
специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям). 

Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО владеет 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.  
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6.4 Условия реализации профессионального модуля «Выполнение работ по 
профессии» 
 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

Специальные 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, лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов. 

Учебная лаборатория, оснащенная оборудованием:  
 - учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- демонстрационные печатные пособия; 
- щит учетно-распределительный содержащий: аппараты 
защиты, прибор учета электроэнергии, устройства защиты 
- щит управления (роботизированный комплекс) содержащий 
аппараты защиты, аппараты управления (выключатели, 
контакторы, пускатели и т.п); 
- персональный компьютер 
- лабораторные стенды в составе: 
- модуль 3-х фазного источника питания; модуль источников 
постоянного тока; модуль резисторов; модуль конденсаторов; 
модуль полупроводниковых диодов; модуль активных нагрузок; 
модуль индуктивностей; реостат 
- комплект соединительных проводов 
- частотомер; 
- мегомметр М; 
- мультиметр ВР; 
- потенциометр КСП; 
- прибор Ц 4353; 
- выпрямители ВСА; 
- генераторы ГЗ; 
- осцилограф 
- контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр,  мегаомметр и т.д.)   
- набор инструментов для электромонтажных работ (отвертки,  кусачки, плоскогубцы, 
напильник и т.д.)   
- прибор для проверки напряжения,   
- набор напильников,   
- тиски   
- дрель   
- молоток, зубило   
- контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка,  угольник и т.д.)   
-паяльник, паяльная станция  
Рабочее место электромонтажника:   
рабочий пост, верстак, шкаф-стелаж, стул-табурет, щит учетно распределительный, щит 
освещения, щит управления  электродвигателем, пассатижи, кримпер, бокорезы, кабельные  
ножницы, устройство для зачистки проводов, отвёртки и ключи,  мультиметр, детектор 
напряжения, ножовка, рулетка, ударная  дрель,   
молоток, паяльник, шуруповерт, болгарка, труборез, устройство  для маркировки кабелей, 
контрольно-измерительный  инструмент.   
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Механообрабатывающие мастерские с участком для  слесарной обработки:   
- верстак с тисками;   
- сверлильный станок   
- стол рабочий преподавателя   
- дрель   
- зубило   
- ключи гаечные   
- молотки   
- ножницы по металлу   
- плита   
- набор сверл   
- набор фрез   
-метчики и плашки   
- система вытяжной вентиляции   
- пневмостанция   
- контейнер   
- ящик металлический   
- средства пожаротушения   
- эксцентриковая шлифмашинка   
- ленточная шлифовальная машинка   
- технологическая оснастка   
- углошлифовальная машина   

- реноватор Bosch PMF 350 CES  
 - многофункциональный инструмент  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
образовательной организации (при наличии). 

 
6.5 Базы практики 

 
Практика является обязательным разделом  ОПОП СПО. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы. 

Для  ОПОП СПО реализуются все виды практик, предусмотренные в 
соответствующем ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). 

Основными базами практики студентов являются  заводы и организации, с которыми 
у филиала академии оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики 
студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в 
соответствии с учебным планом. 

Основные базы практики студентов представлены в таблице 4. 
Таблица  4 – Основные базы практик студентов 

№ 
п/п 

Наименование вида практики 
в соответствии с учебным 

планом 
Место проведения практики 

1 Учебная практика  Мастерские, специализированные лаборатории 
филиала академии. 

2 Производственная практика 
(по профилю специальности)   

АО «Авангард» 
ООО «Русэлпром.СЭЗ» 
ПАО «Дорогобуж» 
АО «СП Компитал» 
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АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» 
ПАО Россети Центр Смоленскэнерго 
ООО «Битех»  

  ООО «СЭЗ-Энерго» 
3 Производственная практика 

(преддипломная) 
 АО «Авангард» 
ООО «Русэлпром.СЭЗ» 
ПАО «Дорогобуж» 
АО «СП Компитал» 
АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» 
ПАО Россети Центр Смоленскэнерго 
ООО «Битех»  

  ООО «СЭЗ-Энерго» 
 
Практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его составной 

частью. Задания на практику, порядок ее проведения приведены в программах практики. 
  

7 Характеристика среды филиала академии,  обеспечивающая развитие общих 
компетенций выпускников 

 
7.1 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 5. 
 
8 Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  
качество подготовки  обучающихся 

 
1. Рекомендации по формированию  учебного плана 
2. Методические рекомендации по формированию учебно-методического 

комплекса образовательной программы среднего профессионального образования  
3. Порядок организации и проведения практики 
4. Требования к программе воспитания 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования 
предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при 
освоении образовательных программ среднего профессионального образования или 
отдельных компонентов этих программ организуется в форме практической подготовки 


