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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ГПОАУ ЯО Ярославский промышленно-экономический колледж имеет 

право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) в соответствии с лицензией 76Л02 №0000405 

регистрационный номер №164/15 от 21.07.2015. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ППССЗ-15.02.07-

15АТП разработана колледжем в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «18» апреля 2014 г. № 349. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ СПО реализуется в соответствии с 

«Разъяснениями по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального 

образования» и с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ГПОАУ ЯО ЯПЭК (ЯПЭК, колледж) – государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение Ярославской области Ярославский 

промышленно-экономический колледж; 

СМК ЯПЭК – система менеджмента качества колледжа 

ППССЗ –программа подготовки специалистов среднего звена; 

УД – учебная дисциплина; 

ПМ – профессиональный модуль: 

КОС – контрольно-оценочные средства. 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Специальность СПО:  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
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Присваиваемая квалификация:  техник 

Образовательная база приема:  основное общее образование 

Форма получения образования: очная 

Нормативные сроки освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев 

Профессия рабочего (должность служащего) по Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 016-94):  18494 Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике. 
 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию 

приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и 

регулирования технологических процессов. 

4.2. 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. 

4.3. Техник готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 

(по отраслям). 

4.3.2. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации 

(по отраслям). 

4.3.3. Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 

4.3.4. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям). 
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4.3.5. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям). 

4.4. Старший техник готовится к следующим видам деятельности:  

4.4.1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации (по отраслям). 

4.4.2. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации (по отраслям). 

4.4.3. Организация производственной деятельности структурного 

подразделения и руководство им. 

4.4.4. Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 

4.4.4. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям). 

4.4.5. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям). 

4.4.6. Проектирование, моделирование и оптимизация систем автоматизации. 

4.4.7. Выполнение работ по профессии рабочего 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

5.2.1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации (по отраслям). 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

5.2.2. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации (по отраслям). 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

5.2.3. Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем 

в процессе эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

5.2.4. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов (по отраслям). 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

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

автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 

5.2.5. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности 

систем автоматизации (по отраслям). 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности. 

5.2.6. Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

ПК 6.1. Выполнять подключение и отключение контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 6.2. Производить настройку контрольно-измерительных приборов в условиях 

их эксплуатации. 

ПК 6.3. Производить ремонт и настройку контрольно-измерительных приборов 

для сдачи в поверку (калибровку). 
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СТРУКТУРА ППССЗ (ПРИЛОЖЕНИЯ) 

1. УП-02-15.02.07-15АТП - учебный план специальности среднего 

профессионального образования 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям), утвержденный директором 

колледжа 28.08.2015 

2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

контрольно-измерительные материалы и комплексные оценочные 

средства: 

Шифр по СМК ЯПЭК Индекс Цикл / наименование УД, ПМ 

 О.00 Общеобразовательный цикл 

РП-03-220703-ОДБ.01 ОДБ.01 Русский язык 
РП-03-220703-ОДБ.02 ОДБ.02 Литература 

РП-03-220703-ОДБ.03 ОДБ.03 Иностранный язык 
РП-03-220703-ОДБ.04 ОДБ.04 История 

РП-03-220703-ОДБ.05 
ОДБ.05 

Обществознание (вкл. экономику и 
право) 

РП-03-220703-ОДБ.08 ОДБ.08 Химия 
РП-03-220703-ОДБ.09 ОДБ.09 Биология 

РП-03-220703-ОДБ.13 ОДБ.13 Физическая культура 

РП-03-220703-ОДБ.14 ОДБ.14 ОБЖ 
РП-03-220703-ОДБ.15 ОДП.15 Математика 

РП-03-220703-ОДБ.16 ОДП.16 Информатика и ИКТ 
РП-03-220703-ОДБ.17 ОДП.17 Физика 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

РП-03-220703-ОГСЭ.01 ОГСЭ.01 Основы философии 

РП-03-220703-ОГСЭ.02 ОГСЭ.02 История 
РП-03-220703-ОГСЭ.03 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

РП-03-220703-ОГСЭ.04 ОГСЭ.04 Физическая культура 
РП-03-220703-ОГСЭ.05 ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии 

РП-03-220703-ОГСЭ.06 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 
РП-03-220703-ОГСЭ.07 

ОГСЭ.07 
Эффективное поведение на рынке 
труда 

 ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

РП-03-220703-ЕН.01 ЕН.01 Математика 

РП-03-220703-ЕН.02 ЕН.02 Компьютерное моделирование 

РП-03-220703-ЕН.03 
ЕН.03 

Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

 П.00 Профессиональный цикл 
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  Общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла 

РП-03-220703-ОП.01 ОП.01 Инженерная графика 
РП-03-220703-ОП.02 ОП.02 Электротехника 

РП-03-220703-ОП.03 ОП.03 Техническая механика 
РП-03-220703-ОП.04 ОП.04 Охрана труда 

РП-03-220703-ОП.05 ОП.05 Материаловедение 

РП-03-220703-ОП.06 ОП.06 Экономика организации 
РП-03-220703-ОП.07 ОП.07 Электронная техника 

РП-03-220703-ОП.08 ОП.08 Вычислительная техника 
РП-03-220703-ОП.09 ОП.09 Электротехнические измерения 

РП-03-220703-ОП.10 ОП.10 Электрические машины 
РП-03-220703-ОП.11 ОП.11 Менеджмент 

РП-03-220703-ОП.12 ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

РП-03-220703-ОП.13 ОП.13 Типовые технологии производства 
 ПМ.00 Профессиональные модули 

профессионального цикла 
РП-03-220703-ПМ.01 

ПМ.01 
Контроль и метрологическое 
обеспечение средств автоматизации 

 

МДК.01.01 

Технология формирования систем 
автоматического управления типовых 
технологических процессов, средств 
измерений, несложных мехатронных 
устройств и систем 

 
МДК.01.02 

Методы осуществления стандартных и 
сертифицированных испытаний, метро-
логических поверок средств измерений 

 
МДК.01.03 

Теоретические основы контроля и 
анализа функционирования систем 
автоматического управления 

 УП.01 Учебная практика 

РП-03-220703-ПМ.02 
ПМ.02 

Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем 
автоматизации 

 

МДК.02.01 

Теоретические основы организации 
монтажа, ремонта, наладки систем 
автоматического управления, средств 
измерений и мехатронных систем 

 ПП.02 Производственная практика 

РП-03-220703-ПМ.03 ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации 
 

МДК.03.01 
Теоретические основы технического 
обслуживания и эксплуатации 
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автоматических и мехатронных систем 
управления 

 ПП.03 Производственная практика 
РП-03-220703-ПМ.04 

ПМ.04 

Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с 
учетом специфики технологических 
процессов 

 

МДК.04.01 

Теоретические основы разработки и 
моделирования несложных систем 
автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов 

 
МДК.04.02 

Теоретические основы разработки и 
моделирования отдельных несложных 
модулей и мехатронных систем 

 УП.04 Учебная практика 

РП-03-220703-ПМ.05 
ПМ.05 

Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям) 

 
МДК.05.01 

Теоретические основы обеспечения 
надежности систем автоматизации и 
модулей мехатронных систем 

 

МДК.05.02 

Технология контроля соответствия и 
надежности устройств и 
функциональных блоков мехатронных и 
автоматических устройств и систем 
управления 

 ПП.05 Производственная практика 

РП-03-220703-ПМ.06 

ПМ.06 

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

 УП.06 Учебная практика 

 

3. РП-03-ПДП-15.02.07 - программа преддипломной практики 

 


