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1. Общие положения

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств.

Програпrма подготовки специЕlлистов среднего звена (ППССЗ) представJIяот собой
систему документов, разработzlнЕую и угвержденную с )четом требований рьшrка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионtlльного образования (ФГОС СПО) по специапьности |5.02.14 Оснащение
средстваrии автоматизации технологических процессов и производств. Ппссз
реглаNIентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усповия и технологии

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данной специt}пьности и включает в себя: учебный плtlн, рабочие прогрtlп{мы утебньп<
дисциппин (молулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучаrощихся, а такке прогрtll\{мы уrебной и производственной .практики, график

уrебного процесса и методические материалы, обеспечивающио реализацию
соответствующей образоватедьной тохнологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальЕости 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств.

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составJuIют:

- Федеральньй закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27З- ФЗ

"Об образовапии в Российской Федерации" (далее - Федеральньй закон об

образоваrrии (в редакции от 0З.07.20tбг. с изменениями от 19.12.2016 г.);

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Ns 464 (Об утверждеЕии Порядка
организации и l осуществления образовательной деятельности по образовательным

прогрЕtп{мап{ среднего профессионального образования> (зарегистрировано в Минюсте
России 30.07.201З Ns 29200) (далее <Порядок организации образовательной
деятельности>);

- <Рекомендации по оргtшизации получения среднего общего образования в

пределах освоения образоватеJIьньD( программ среднего профессионального

образования на базе основного общего образоваrrия с уrётом требований фелеральIIьж
государственньD( образоватеJьньD( стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионалЪного образования (пИсьмо Минобрнауки России
от 17 марта 2015 г. N 06-259) (далее - Рекомендации Минобрнауки России, 2015), с

уточненшIми, одобренными наlц116-*.тодическим советом Щентра профессионаJьного
образовшtия и систем квалификации ФГАУ (ФИРО> Протокол Ns3 от 25 мая 2017
гола);

-Методические рекомендации по реализации федеральньпr государственньж
образовательньж стандартов средIего профессионtlпьного образовапия по 50 наиболее
востребованньш и перспективным профоссиям и специztльностям департап4ента
государственной политики в сфере подготовки рабо.*rх кад)ов и ДПО Минобрнауки
России от 01.0З.2017 J\b 06-174;

- Пщцаg Минобрнауки России от 17 мая 20|2 г. N 413 "Об угверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего (поrпrого) общего
образоваrrия";

- Приказ Мr.rнобрнауки России от 16 авryста 20lЗ г. }lb968 (Об



утверждении порядка проведениrI государственной итоговой аттестации по

образовательным програI\{мам среднего профессионtшьЕого образованио;

- Прцказ Минобрнауки России от 15 декафя 2014 г. N 1580 "о внесении

изменений в порядок оргfiIизации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным процрЕlп{маIvI СРОДНего профессионЕtJьного образования, утвержденньй

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии от 14 июня 2013

г. N 464";
_ прчказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 "Об угверждении

Порялка разработки приморньD( ocHoBHbD( образовательньD( процрalI\{I\л, проведOния их

экспертизы и ведения реестра примерньD( ocHoBHbD( образовательньD(програtrlм";

- Приказ Минобрнауки РоСсии от 25 октября 2013 г. N 1186 "об уtверждении

порядка запоJIIIения, 1..loTa и вьцаtIи дипломов о среднем профессионtшьном образовании

и их дубликатов";
- Приказ Минобрнауки России от 18 апреJUI 2013 г. N9291 <Об утверждении

попожения о 11рактике обуrающихся, освtlивающих основные профессионаJIьные

образовательные ПРОГРаr\,IМы среднего профессионального образоваrrио ;

- Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года ль506 <<о внесении

изменений в фодеральньй компонент государственньD( образоватеJьньD( стандартов

начальноГо общего, основногО общего и сроднего <полного) общего образования,

утвержденньй приказом Министерства образоваrrия Российской Федерации от 05 марта

2004годаNs 1089;

ПрЙказ Минобрнауки России от 20.06.2017 года ЛЬ ТС- 194108 коб

оргtшизации изучения уrебного предмета <Астрономия) (вместе с <(Методическими

рекомондациями по введению уrебного пред{ета <Астропомия> кtж обязательного

для изуIениrI на уровне среднего и общего образованио);

Устав государствонного бюджетного профессионального образОвательногО

rIрождения кВолгоградский технический колледж>;

Локальные акты, реглаN,Iентирующих образовательньй процесс.

1.3. общая характеристика программы подготовки специалистов среднего

звена
Срок освоения ппссЗ по специальности |5.02.14 Оонащение средстваI\{и

автоматизации технологических процессов и производств.
Сроки полуIения спО по специttльности 15.02.|4 Оснащение, средствЕlп{и

автоматизации технологических процессов и производств базовой подготовки в ошrой

форме обуrения и присваиваемая ква.тlификация приводятоя в Таблице 1.

'l'аблица l

Уровень образования,
необходимый для приема на

обучение по ППССЗ

наименование
квалификации базовой

подготовки

Срок получения Cf_IO по IШССЗ
базовой подготовки в очной форме

обучения

среднее общее образование
Техник

2 года 10 месяцев

основное общее образование 3 года 10 месяцев

Срок полуtIения СПо по ппссЗ базовоЙ подготовки в оtIноЙ форме обрения

cocTaBJuIeT 144 недель, в том числе:



Таблица 3
99 нед.

Учебная практика 12 нод.

Тоизводственная практика (преддипломная) 4 нед.

ПромежуточнФI аттестация 3 нед.

осударствонная итоговaul аттестациJt 6 нед.

{аникчлы 20 нед.

4того 144 нед.

полуrение спо на базе основного общего образования осуществJIяется с

одновременным цолучением среднего общого образования в предела( Ппссз, В этом

.пу"чЁ рабочие профшлмы базовьтх дисциплин ппссз, реализуемьIх на базе основного

ойего- образования, разрабатывается на основе требований _соответствующих
федеральньIх государ"r"й"iо образовательньIх стандартов среднего общего образования

й спо с учетом получаемой специальности спо,

Срок освоения ппссЗ в очной форме обуrения дJIя лиц, обуIаюцихся на базе

oc'oB'oio общего образования, роличивается на52 недепи из расчета:

теоретичеQкоообучение 39 нед,

(при обязаliельной уrебной нагрузке 36 часов в неделю)

промежутоtIная аттестация ?у"о,
11 нед.каникупы

1.4. Требования к абиryриенry
дбитуриент при поступлении должен иметь один из документов государственного

образца:
- аттестат об основном общем образовании;
- аттестат б среднем (полном) общем образовании,

Условия приема и зачисления, а также оргzlнизация информироваIIия поступzlющих

подробно освещен", в Правилах приома в ГБПоУ <Вопгоградский технический копледж)).

1.5. Права и обязанности обучающихся
при рьализации ппссз обуlающиося имеют академичоские права и обязанности в

"ооru.rйиЪ 
с Федеральным зсжоном от 29 декабря 20t2 t. }Ib 27з_ФЗ кОб образовании в

Росоийской Федерации>.
Права и'tэбязанности обl^rающихся

распорядка, и другими локальными актаivlи

новым законодатепьством.

2, Характеристика профессиональной деятельности выIryскника

специальности |5.02.|4 Оснащение средствами автоматизации технологических

процессов и производств.

2,1. Область профессиональной деятельности выпускников: 25 Ракетно-

космическtш промышп*rrЪaru; 26 Химическое, химико-технологическоо rrроизводство; 28

производство машин и оборудования; 29 Производство'эпектрооборудования, элек-

тронного и оптичоского оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроенио; 40

сквозныо виды профессиональной деятельности в промышленности

2.2. объекты профессиональной доятольности выпускников:
аВТоматиЗироВанныесистеМаN,IУпраВленияПроизВоДсТВом;
автоматизация и мехаЕизация технологических процессоВ механо-сборочногО

реглапdентированы Правилами внутреннего

колледжа, раj}работанными в соотвотствии с



производства

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника (техниkа)

техник готовится к следующим видам деятельности:
2,3.1. Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем

автоматизации с yTIeToM специфики технологических процессов,
2.З,2. Осуществйть сборку и апробацИЮ: МОДеJIей элементов систем автоматизации с

rIетоМ спецификИ технологических процессов.
2.З.З.Организбвывать монтаж, наладку и iехническое обспуживаIIие систоМ и средстВ

автоматизации.
i.з,ц. Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автомаtизации.
2.з.5.выпопнение рабоi по одной или нескольким профессиям рабочихо должностям
служuuцих (приложение к ФГОС СПО).

3. Требовапия к результатам освоения программы подготовки специалистов

среднего звена (ППССЗ)

з.1. Техник должен обладать общими компетенциями, вкJIючающими в себя

способность:
ок 1. Выбирать опособы решения задач профессиональной деятельности, применительно

к разлиЕIным контекстапd
ok z. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитепьно

к рtr}лиtlным контекстtlNл.
ok з. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и пичностное

рtlзвитие.
Ьк ц. Планировать и реапизовывать собственное профоссионtlJIьное и личностпоо

рtввитие.
ок s. Осуществлять устную и письм9нную коммуникацию Еагосударственном языке с

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ок 6. Проявлять цражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознilшое
поведение на основе традиционньuс общечеловеческих ценностей.
ок 7. Содействовать сохрtlнению окружtlющей среды, ресурсосборежонию эффективно

действовать в чрезвычайньж ситуациях.
ок 8. Использовать средства физической кульryры дJIя сохраЕения и укрепления здоро_

вья в проЦессе пjЬфессиональНой деятеJIЬностИ и поддорЖания необходимого уровня

физической подготовленности.
бк q. Использовать информационные техIIологии в профессиоЕальной деятельности.
ок 10. Пользоваться профессионztльной документацией нагосударственном и

иностранном языках.
ок 1 f. Планировать предпринимательскую доятельность в профессиопальной сфере.

з.2. Техник должон обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими видап,I деятельности :

3.2,1. Осуществлять разработку и компьютерIIое моделирование элементов систем

автоматизации с учетом специфики технологических процессов.

пк 1.1. Осуществлять аfiализ имеющихся решений для выбора процрап{много

обеспеченияN:tя создания и тестирования модели элемонтовсистемtlвтоматизациина
основе технического задания
пк 1.2. Разрабатывать виртуЕIльную модель элементов систем автоматизации на основе

выбранного програп{много обеспечения и технического задания.
пк i.3. Проводирь виртуЕtльное тестирование разработшrной модели элементов систем

автоматизации для оценки функциональности компонентов,
пк 1.4. Формировагь пакет техническоЙ документации на рд}работанную модель

элементов систем автоматизации.



з.2.2.осущест"лять сборку и апробацию модолей элементов систем автоматизации с

rIетоМ спOцифики т9хнологических процессов,

ilk z. t. . Осуфствлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации

в соответствии с задаIIиом иъребованием разработанной технической докуплентации на

модель элементов систем автоматизации.
пк2.2, осуществлять монтаж и нrtладку модели элементов систем автоматизации на

основе разработанной технической документации,
пк 2.3. Проводить испытания модели эпементов систем автоматизации в роальньD(

условиях с цепью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации,

3.2,3, Организовывать монтаж, нiшадку и техническое обслуживани9 систеМ и средстВ

автоматизации,
пк 3.1. Планировать работы по монтажу, наладладке и техническому обслуживаrrию

систеМ с средств автоматизации на основе организационно-распорядительньD( документов
и требований технической документации.
пк з.z. Организовывать материально- техническоо обеспечение работ по моЕтажу,

наладко И техничесКому обслУживаIIиЮ систеМ и средстВ автоматизации,

пк з.з. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для

подчиненного персонапа по монтажу, наладке и техническому обслуживанию си-

стом и средств автоматизации.
пк 3.4. Ьрru""aоuывать выполноние производственньIх заданий подчинонным

персонt}лом.
пк 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и т9хническому

обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемьIх

подчиненным персоналом и соблюдение Еорм охраны труда и бережливого

производства.
3.2.4. ОсуЩествлятЬ текущий мониториНг состоянИя систеМ автоматизации..

пк 4.1. Контролировать токущие .rчраметрй и фактические показатели работы систем

автома-тизации в соответствии с требованиями нормативно-технической докумонтации

дJuI вьuIвпения возможньIх отклонений.
пк +.z. Осуществлять диагностику приtмн возможньIх неисправностей и отказов систем

для выбора методов и способов их устрalнения.
пк +.з. Ор.u"".оuывать работ по устранению неполадок, отказов оборудования и

ромоЕту систем в рап{ках своей компетенции.

3.3 Технuк dолхсен облаdаmь лачносmнымu рвульmаm(шlа:
лр 1. осознаrощий себя гражданином и защитником великой страны;

лР 2. Проявляющий активнуIо граждаЕскую позицию, демонстрирующий

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически

активный и участвующий в студенческом и территориапьном сtlмоуправлении, в том

число на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и уrаствующий в

доятельности общественньгх организаций;
лр 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалаtrл гражданского

'общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждаН России. ЛояльныЙ К

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с

деструктивным ,,и девиантным поведением. ,щемонстрирующий ноприятие и

пр9дупреждающий социально опасноо поведенио окружающих;
ЛР +. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий

ценность собственного труда. Стремящийся к формиров€lнию в ёетевой среде личностно и

профессионального конструктивного <цифрового следa> ;

лр 5. ,Щемонстрирующий приверженЕость к родноЙ культуре, историчеСкой памятИ

на основе любви к Родине, родному народу, ма.пой родин9, принятию традиционньD(

ценностей многонационального народа России;
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ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к

участию в социаJIьIIой поддержко и волонтерских движениях;
ЛР 7. Осознаюцшй приоритетную ценЕость личности человека; уважающиЙ

собственную и чужую уникапьность в разлшIньж ситуациях, во всех формах и видах

деятельности;
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представитеJuIм различньD(

этнокультурЕьIх, социаJIьньж, конфессиональньж и иньIх црупп. Сопричастньй к
сохранению, преумЕожению и трансJuIции культурньж традиций и ценностей
многонационального российского государства;

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупрождающий либо преодолеваrощий зависимости от atлкогоJIя,

табака, психоzlктивньD( веществ, азартньж игр и т.д. Сохраняющий психологическую

устойчивость в ситуативно спожньIх или стромительно меняющихся ситуациях;
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой

безопасности, в том числе цифровой;
ЛР l1. Проявпяющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основаrrди

эстетической культуры;
ЛР 12, Принимаrощий семейные цонности, готовьй к созданию семьи и

воспитЕlнию детей; демонстрирующий Ееприятие насилия в семье, ухода от родитольской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания;

ЛР 13. ,Щемонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в командо, вести

диutлог, в том числе с использованием средств коммуникации;
ЛР 14. ,Щемонстрирующий навыки tlн€lлиза и инторпретации информации из

различньD( источников с rIетом нормативно-правовьж норм;
ЛР 15. ,Щемонстрир)дощий готовность и способноQть к образованию, в том tмспе

саlrлообразовЕlнию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образовапию как условию успешной профессиона.ltьной и общественной доятельности;

ЛР 16. Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведоние на основе традиционньIх общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от
17.12.2020 N 7а7);

ЛР 17. Ппанирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное

развитие; 

i'

ЛР 18. Работа:ощий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с
колпегами, руководством, клиентап{и;

ЛР 19. Осуществпяющий устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с yIeToM особенностей социального и культурного контекста;

' ЛР 20. Использующий знания по финансовой црамотности, планируrощий
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа
МинпросвещениЯ; России от t7 .12.2020 N 747);

ЛР 2l. Использующий информационные техIIологии в профессиональной
деятельности;

ЛР 22. Пользоваться профессиональной документацией на государствонном и
инострtlнном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747);

ЛР 2З. Активно примонrIющий полуrенные знания на пр€жтике;
ЛР 24, Способный анаrrизировать производственную ситуацию, быстро принимать

решения;
ЛР 25. Проявляющий терпимость и увtDкение к обьтчаям и традициям народов

России и других государств, способность к межнациональному и межконфессиональному
аоглаOию;

ЛР 26, Формировать ЕIлгоритмы разработки процрап{мЕьтх модулей в соответствии с
техническим заданием;



лр 27. Разрабатывать тохническое задание на сопровождение информационной

систомы, дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративIIым стилем

заказтIика, требования к процрЕlп{мным модуJUIм на основе анализа проектной и

техЕической документации на 1rредмет взЕlимодействия компонент;
лр 28. Выявлять технические проблемы, возникчtюпц{е в процессе эксплуатации

баз данньпt и cepBepoBi
лр 29. Содействовать сохранению окружающей среды, росурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвьтчайньж ситуациях;
лр 30. Использовать средства физической культуры дJUI сохранения и укреппения

здоровья в IIроцессе профессиональной деятельности и поддержания необходимог.о

уровня физической подготовлеЕIIости;
ЛР 31. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чУвстВО такта

и готовность окuвать услугу кФкдому кто в ней нуждается.

4. .щокументы, регламентирующие содержание и оргапизацию
образовательного процесса при реализации ППССЗ специальНОСтИ 15.02.14

Оснащение средствttп{и автоматизации технологических процессов и проиЗВОДСТВ

4.1. Графшк учебного процесса
В графике rIебного процесса укЕlзывается послодовательность реЕIли3ации ППССЗ

специальности 15.02.14 Оснащение средствап{и автоматизации технологических
процессов и производств по годztп,I, вкпючаlI теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

График уrебного процесса ППССЗ специtlльности 15.02.14 Оснащение средстВtll\ли

автоматизtшIии техЕологичеQких процессов и производств дан в Приложении 1.

4.2. Учебный план специальности 15.02.14 Оснаrцоние сродствами автоматизации
технологических процессов и производств

Учебный плtlн опредеJuIет такие качественные и количественные характеристики
ППССЗ 15.02.14.Оснащение средстваI\{и автоматизации технологических процессов и
производств как:

объемные параI\{етры уrебной нацрузки в целом, по годill\{ обуrения и по
ceмecTp€llvl;

пеРЬчень уrебньгх дисциплин, профессиоЕчlльньж модулей и их составньD(

элементов (междiтсчиплинарньD( курсов, уlебной и производственной практик);
последоватольность изrIения уrебньтх дисциплин и профессиоtlztльньD(

модулей;
виды уIебньтх занятий;

распродоление ра.}личньж форм промежугочной аттестации по гоДап{

обуrония и по ceмecTpal\4;

распределение по семестрап{ и объемные показатепи подготовки И

проведения госудаЪственной (итоговой) аттостации.
Максимальный объем учебной нацрузки обуrающихся cocTaBJuIoT 54

академических часа в недеJIю, вкJIючa}я все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
работы.

Максимальный объом обязательной аудиторной уlебной нагрузки обуrаrощихся
при очной форме обl"rения cocTtlBJuIeT Зб академических часов в неделю.

Максимальньй объем аудиторной уrебной нагрузки в год в заочной форме
обуrения cocTtlBJ_IrIeT 1 60 академических часов.
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ОбязательнzuI аудиторнtш нагрузка студентов предполагает лекции, практические

занятия, вкJIючtи семинары, выполIIение курсовьж работ. СамосТоятельная работа
организуется в форме вьшоJIнения KypcoBbIx работ, междисциплинарньD( проектОВ,

подготовки рефератов, самостоятельЕого изучения отдольньD( д{дактических единиц и
т.п.

ППССЗ специальности l5.02.14 Оснащение средствtlп{и автоматизации
технологических процессов и пройзводств предусматривает изучение следующих

уrебньтх цикJIов:
-общего гуманитарного и социЕlJIьно-экономического (ОГСЭ),
-математического и общего естественнонаучного (ЕН),
-профессионального (П);
и разделов:
-уrебная практика;
-производственнаJI практика (по профилю специальности) ;

-производственная практика (преддипломная);
_промежугочнаlI аттестация;
-государственнаJI (итоговая) аттестация (подготовка и защита вьшускной

ква.тlификационной работы).
ОбязательнzuI часть програI\{мы подготовки специалистов среднего звена по цикJIttI\,I

cocTtlBJuIoT: базовый уровень - 703%, от общего объема времени, отведенного на их
освоение. Вариативнtul часть: базовыЙ уровень - 29,7Уо, опредеJuIемоЙ содержанием
обязательной части, получения дополнитольньD( компетенций, рлениЙ и знаtrиЙ,
необходимьтх дляобеспечения конкурентоспособности вьшускника в соответствии
с запросtllvlи регионального рынка труда и возможностями продолжения образовtlния.

,Щисцип.тмны dариативной части определены ГБПОУ <Волгоградский технический коJIпедж)

в соответствии с потребностями рабсrгодателей.
Общий гуманитарньй и социt}льно-экономический, математический и общий

естественнонаl^rный цикJIы состоят из дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональньIх дисциппин и

профессионttпьньD( модулей в соответствии с основными видtlI\,Iи деятельfiости. В состав
профессионального модуJuI входит один или несколько мождисципJIинарньD( курсов. При
освоении обучаЁщимися профессиональньж модулей проводятся уlебная пр€ктика и
производственнаJI практика (по профиjIю специ€шьности).

Обязательнtш часть общего гуманитарного и социtшьно-экономического цикла
ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение спедующих обязательньD(

дисциплин: <Основы философии>, кИсториш, кИностранный язык), <Физическая
культурa>;

ОбязательнаrI часть профессионttльного цикJIа ППССЗ должна предусматривать
изуIение дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности). Объем часов надисциппину
кБезопасность жизнедеятельности) состtlвJIяет 68 часов.

Учебньй план споци€tльности 15.02.14 Оснаrцение средстваI\,tи автоматизации
тохнологических процессов и производств приведен в Приложении 1.

4.3. Аннотация рабочих программ учебных дисциплин (молулей) специальности
l 5 .02.1 4 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и

производств.
с

Индекс
наименование
циклов, дисциплин и
профессиональных

Содержани€ дисциплины

Обяза-
тельнаfl и
аудитор-
ная

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в ьтате
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модулей,
междисциплинарньш
кYрсов

нагрузка освоения
дисциплины

ОГСЭ. 00 Общий ryманитарный и социально-экономический цидл
4б8

огсэ.01 Основы философии Основные категории и
поняIтиJI философии; роль
философии в жизни человека
и общества; основы

философского ученLи о

бытии; сущность процесса
познаниJI; основы науrной,
философской и религиозной
картинмира; условиrI
формированиrI личности,
свобода и ответственность за
сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
социальные и этические
проблемы, связанные с

развитием и использованием
достюкений науки, техники и
технологий.

48 ок 1_9
лр7,9,1l,|2-
|5, |7

огсэ.02 История Основные направлениrI

развитиrI кJIючевых регионов
мира на рубеже веков (ХХ и
XXI вв.); сущность и приtIины
локальных, региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце ХХ -

начале XXI в.;

основные процессы
(интеграuионные,
поликультурные,
миграционные и иные)
политичеокого и
экономшIеского рtввитиrt
ведущих государств и

регионов мира; назначение
ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные
направлениJI их деятельности;
о роли науки, культуры и

религии в сохранении и

укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение
важнейших правовых и
законодательных актов
мирового и регионального
значения.

48 ок1-9
лр 1-б, 11_20
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огсэ.03. Иностранный язык в

профессиона-тrьной

деятельЕости

Основы общения на
иностранном языке: фонегика,
лексика, фразеология,
грамматика; основы делового
языка по специilIьности;
профессионаJIьная лексика,

фразеологические обороты и

термины; техника перевода (со

словарем) профессион{шьно-
'ориентрованных токстов :

профессионtlльное общенц9.

175 ок1_9
лр 4,7.9,1l-
|5,|7,18,22-
2з,25,з|

огсэ.04 Физическая культура Роль физической культуры в
общекультурном,
профессионЕ}льном и
социапьном развитии
человека;
основы здорового образа
жизни.

t75 ок2,3,6
лр 1,9-
10,18,23,29-31

l44

Ен.01. математика Основные понятия и методы
математического синтеза и
анализа, дискретной
математики, теории
вероятностей и
математичоской статистики.

64 ок1_5,8,9
пк 1.1 _ 1.5

пк 2.1 _2.5
пк 3.1 _ 3.3
пк4.2 _ 4.4
лр 13_15,17_
2t,2з-24

Ен.02 Информационные
системы в

профессиональной
деятепьности

Основные методы и сродства
обработки, хранениJI, перодачи
и накопления информации;
назначенио, состав, основные
характеристики
организационной и
компьюторной техники;
основные компоненты
компьюторных сетей, принципы
пакетной передачи данньIх,
организация межсетевого
взаимодействиJI; назначение и
принципы использования
систомного и прикJIадного
программного обеспечения;
технологиJI поиска информации
в сети Интернет; принципы
защиты информации от
несанкционированного доступа;
правовые аспекты
использованиlI
информационньIх технологий и
программного обеспечения ;

основные поIUIтия
автоматизированной обработки

48 ок 1-9
пк 1.1_1.4
пк2.1-2.4
пк 3.1._3.4
пк 4.1_4.4

пк 5.1 _ 5.5
лр 13_15,17_
l8,2|,2з-
24,26-29,3|
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информации; направлениJI
автоматизации бухгаJIтерской

деятельнOсти; назначение,
принципы организации и
экспJryатации бухгалтерских
информационньtх систем;
основныо угрозы и методы
обеспечения информационной
безопасности.

Ен.03 экологические основы
IIриродопользования

основные источники
техногенного воздействия на
окружающую среду;
струкryра биосферы,
экосистемы, взаимоотношениrI
организма и среды;
экологшlеские пришц{пы

ращ,IонаJIьного испоJIьзования
природньгх ресурсов и охраны
природы.

32 ок 1 _ 4,8,9
пк 1.1 _ 1.5

пк 2.1 - 2.5
пк 3.1 _ 3.3

пк 4.2 _ 4.4
лр 9-10,14-
20,29

П.00 Профессиональный цикл
|728

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
бl2

оп.01 технологии
автоматизированного
машиностроения

Понятие производственного
процосса массового,
серийного, единичного
производства: особенности
организации процессов,
оснащение, технологическtul
докумонтация.
Трудоемкость,
станкоемкость, норма
времени. Структура
технологического процесса
механической обработки.
впияние степени
автоматизации. Виды
заготовок и методы их
полrIения. Требования к
заготовкtll\л. Коэф фициент
использоваЕия материала.
Припуски на обработку.
Определения и общие
поIIятия. Факторы,
влияющио на величину
припуска. Обработка
заготовок IIа токарньIх,
револьверньIх станках.
Обработка на автоматах и
полуавтоматах. Разработать
станочную операцию
обработки на фрезерном
станке с ЧПУ. Нормирова-
ние оIIерации.

48 ок 02.
ок 03.
ок 05.
ок 09.
ок 10.

пк 1.1.-
пк 1.4.
пк 2.1.-
пк 2.5.
пк 3.1._3.5
пк4.1._4.5
лр 1-10,13_
15,17-21,2з-
25

10
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оп.02. Метрология,
стандартизация
сертификация

Сущность стандартизации.
Нормативные документы по
стандартизации и виды стан-
дартов. СтандартизациrI
систем управления
качеством. Стандартизация
и метрологическое
обеспечgние Еародного
хозяйства. Маркировка
продукции зЕаком
соответствия
государственным
стандартаIч{. Нормоконтроль
технической документации.
Единая система
конструкторской
документации (ЕСКЩ).
Виды и комплектность кон-
структорской документации.
Текстовые и графические
документы, общие
требования к
их вьшолIIению. Схемы.
комплексная и
опережающruI
стандартизация.
комппексные системы
общетехнических
стандартов.

32 ок 01.
ок 02.
ок 04.
ок 05.
ок 09.
ок l0.
пк 1.1.
пк 1.3.

пк 1.4.

пк 2.1.
пк 2.3.

лр 1-10,13-
15,17-21,23-25

оп.03 'l'ехнопогическое
оборудование
и приспособления

Изуrение назначений и
классификаций
металлорежущих станков.
Изуrение кинемати-
ческих схем. Изутение

условньтх обозначений.
Изуrение видов передач
применяемьIх в
станках. Изуrение
циклового програI\{много

упрЕtвления станками.
ИЗl"rение технико_
экономических покtlзателей
технологического
оборудования. Изуrение
числового про-
грtlп{много управления для
автоматизированного
оборудования.
ознакомление с базовьпчtи
детаJuIми станков. Станины
и направJuIющие. Изуrение
при-
водов станков. Шпиндеди и
опоры. Изуrение коробок
подач и скоростей.

з2 ок 01.
ок 02.
ок 04.
ок 05.
ок 09.
ок 10.
пк 1.1._1.4.
пк 1.3.
пк 2.1.-
пк 2.5.
пк3.1.-
пк3.5.
лр 1-10,13_
15,17-21,2з-
25
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Изуrение
назначения и принципа

работы муфт и тормозов.
Изучение планетарньж
передач. Изу-
чоние блокировочньD(

устройств. Изуlение
р9версивЕых моханизмов.

оп.04 Инженерная графика l'осуларственные стандарты
на составление и оформление
чертежей. Формат.'Оёнов-
HffI надпись. Типы линий
чертежа. Общие правила
нанесения разморов на
чертежах. Прикладные
геометрические
построения на плоскости.
Проекционное черчение.
Техническая графика в
машиностроении. Основная
цель создания САПР. Задачи
САПР на стадиях
проектирования и
подготовки производства.
CAD - компьютернм
помощь в дизйно
(програlrлма черчения) ;

автоматизации двумерного
иlили трохмерного
геометрического
проектирования, создания
конструкторской
иl или техIIологической
документации.

48 ок 01.
ок 02.
ок 04.
ок 05.
ок 09.
ок 10.
пк 1.2
пк 1.3
пк 2.1
пк2.2
пк 3.3
лр 1-

10,13-
15,17_
21,2з-25

оп.05. Материаловодение Общие сведения о
строении вещества.
механические свой-
ства материЕlлов и
основные методы их
определения.
металпические сплавы и
диаграммы состояния.
Классифик ация и основные
свойства проводниковьD( ма-
тери€rлов. Проводниковые
материалы с высокой
эдектропроводностью.
Материалы с большим
удольным электричоским
соtIротивлением. Провода и
кабели. Характеристики по-
ЛУПРОВОДНИКОВЬIХ
материЕrлов.

.Щиэлектрические
материЕrлы. Полимеры и
электроизоJIяционные

30 ок 01.
ок 02.
ок 04.
ок 05.
ок 09.
ок 10.

пк 1.5.
пк 2.5.
пк 3.5.
пк 4.5.
лр 1_10,13-
15,17-2t,2з-25

I

l
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пластмассы. РозиЕы, лаки,
эмали, компаунды и клеи
Волокнистые материttJIы.
Слюда, слюдяные
материi}лы, стекJIо,
кераN{ика

оп.06. lIрограпtмирование
ЧПУ лля
автоi}Iатизированного
оборулования

Этапы подготовки управ-
JuIющих програпdм. Выбор
техноJIогических операций и
переходов обработки. Расчет

режимов резания.
Определение координат
опорных точок контура
дотали. Расчет элементов
траектории инструмента.
Струкгура УП и ее формат.
Контроль и редактирова-
ние Уп. основы
прогрtlI\{мирования обработки
деталей на металлорежущих
станках с ЧПУ. Правила
построения УП при
обработки дотшlей на фре-
зерном станке с Чпу.

30 ок 01.
ок 02.
ок 04.
ок 05.
ок 09.
ок 10.
пк 1.5.
пк 2.5.
пк 3.5.
пк 4.5.
лр 1_10,13-
15,17-21,2з-
25

оп.07. экономика
организации

Сущность экономики и
экономической
деятельности людей.
основные типы
экономических систем.
Рыночное ценообразование.
Оргаrrизация как объект
менеджмента.
Машиностроительные
организации и предприrIтия.
Предприниматольство
и предпринимательскzUI
деятельность. Основные и
оборотные фонды. Понятие
сметной стоимости.
Основные формы оfIла-
ты труда и их влияние
на результаты деятель-
ности предприятия. Малое
предприятие как
элемент рыночной
экономики. Организация
мt}лого предприятия.
Особенности организация
труда и заработной платы на
малом предприятии.

32 ок 01.
ок 02.
ок 03.
ок 04.
ок 05.
ок 09.
ок 11.
лр 1_10,13_
15,17-2|,23-
25
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оп.08. Охрана труда Законодательство в области
охраны труда; нормативные

документы по охране труда и
здоровья, основы профгигиены,
профсанитарии и
пожаробезопасности;
правила и нормы охраны труда,
техники безопасности, личной и
производственной санитарии и
противопожарной защиты ;

правовые и организационные
ооновы охраны труда в
организации, система мер по
безопасной экстrIryатации
опасных производственных
объектов и снижение вредного
воздействия на окружаюшцiю
среду, профшlактические
мероприJIтиJI по технике
безопасности и
производственной санитарии;
возможные опасные и вредные

факторы и средства защиты;
действие токсичных веществ на
организм человека;
категорирование производств по
взрыво- и пожароопасности;
меры предупреждения пожаров
и взрывов; общие требования
безопасности на территории
организации и в
производственных помещениях;
основные причины
возникновениJI пожаров и
взрывов;
особенности обеспечения
безопасных условий труда на
производстве; порядок хранениJI
и использования средств
коллективной и
индивидуаJIьной защиты;
предельно догryстимые
концснтрации (П.ЩК) и
и,ндивиду{шьные средства
защиты;
права и обязанности работников
в области охраны труда;
виды и правиJIа проведония
инструктакей по охране труда;
правиJIа безопасной
эксtLц/атации установок и
аппаратов;
возможные последствIбI
неооблюдения
производственных инструкций
подчиненными работниками
(персоналом). фактические

30 ок l - 4о6,9
пк 1.1 _ 1.5

пк2.2 - 2.3
пк 2.5 _ 2.6
пк 4.1
пк 4.3
лр 1_10,13_
15,17-21,2з-25

t4



или потенциальные
последствия собственной

деятельности (или бездействия)
и их влияние на уровонь
безопасности труда; принципы
прогнозированиrI развития
событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных
яВлениях;
сродства и методы повышения
безопасности техническLD(
средств и процессов

основные rrонятия и
аксиомы статики.
плоская система
сходящихся сип. Пара сил.
плоская система
произвольно
расположенньIх сил. I-{eHTp

параJIлельньIх
сил. L{eHTp тяжести.
основные понятия
кинематики. Простейшие
движония точек и твердого
тела. Сложное движение
точек и твордого тела.
Аксиомы динамики. Сипы
инерции при рtulJlичньж
видах движения. Основные
законы динtlп,Iики.
Сопротивление материалов.
,Щетали машин. Создание и
анализ механизмов и
деталей машин. Составные
части мrlшин и мехtlнизмов,
критерий

техническаlI механика

Основные методы

формообразования заготовок.
Инструменты
формообрtвования. Токарная
обработка. Обработка
строганием и долблением.
Металлорежущие
станки. Обработка
материarлов сверлением, зон-
керованием и

рz}звертыванием. Обработка
ме-таллов фрезерование.
Обработка металлов
шлифованием. Обработка
метt}ллов протягиванием.

Ilроцессы
формообразования и
инструменты

ок 01.
ок 02.
ок 04.
ок 05.
ок 09.
ок 10.
пк 1.1.
пк 2.2.
пк 3.1.
пк 3.3.
пк 4.1.
лр 1_10,13-
15,17-z1,23-
25

пк 1.1-1.3
пк2.1-2.4
лр 1-10,13-
t5,17-21,2з-25

оп.09. 66

оп.10. з2
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Зубонарезание

оп.11 CAllP
технологических про-
цессов и
информационные тех-
нологии в
профессионшlьной
деятельности

Назначение, классификация
и особенности
интегрированных САПР
(САD/САIИiСАЕ-систем).
Автоматизированные
системы тохнологической
подготовки производства
(АСТПП). Структура и

функциона"пьные
возможности coBpeMeHHbIx
САПР ТП. Автоматизация
подготовки управJUIющих
програIuм дJuI станков ЧПУ.

32 ок 0I_09
пк 1.1_1.з
пк2.1-2.4
лр 1-10,13-
15,17-21,2з-25

оп.12. Моделирование
технологиче-
ских процессов

основные
цошIтия моделиро- вания при
проектировании тех-
нологических процессов
механообработкии сборки
иЬДелий машиностроения.
Принципы построения
моделей. Основы
математического
моделиров ания. Разнообразие
моделей. Моделирование
сложЕьж систем.

52
пк 4.1_4.4
лр 1-10,13-
|5,|7-21,2з-25

оп.13. основы
электротехникии эпек-
троники

Электрическое rrоле. Элек-
трические цепи постоянного
тока. Магнитноо поле, его
характеристики.
Электрические цепи
переменного тока. Трех-
фазные цепи.
Трансформаторы. Элек-
трические
машины постоянного и
переменного тока. Основы
электропривода. Передача
й распределение
электрической энергии.
Физические основы элек-
троники.
Электронные приборы.
Электронные выпрямители
и стабилизаторы. Элек-
тронныо усилитоли. . Эпек-
тронные генераторы и
измеритольные приборы.
Электронные устрой-
ства автоматики и
вычислительной
тохники. Микропроцессоры
и микро-ЭВМ.

44 ок 01. -
ок 09.
пк 1.1 _

пк4.4.
лр 1_10,13_
|5,|7-21,2з-25
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оп.14. основы
прооктирования техно-
логическои оснастки

Общие сведения о приспо-
соблениях. Базирование
заготовок. Зажимные
механизмы. Направляющие,
настроечные и установочно_
зажимные устроиства при-
способлений. Щелительные и
поворотные устройства.
Корпуса приспособлений.
Универсальные и
специt}лизированные
станочные приспособления.
Универсальные сборные
(УСПl и сборно-разборные
приспособления (СРП).
Последовательность
проектирования
приспособления. Основные
конструктивныо
исполнения типовых вспо-
могательных инструментов.

36 ок 01.
ок 02.

ок 0з.
ок 04.
ок 05.
ок 09.
ок 10.

лр 1_10,13_
15,17-21,2з-25

оп.15. Безопасность
жизнедеятельности

fIринципы обеспечения

устойчивости объектов
экономики, прогнозирования

развитиJI событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том
числе в условиJIх
противодействия террориз}ry
как серьезной угрозе
национальной безопасности
РЬссии;
основные виды потенциirльньж
опасностей и их последствиlI в
п рофессиональной деятельности
и бьrry, принципы снижения
вероятности их реiшизации;
основы военной слгужбы и
обороны государства; задачи и
основные мероприJIтия
гражданской обороны; способы
защиты населениrI от оружиJI
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правиJIа безопасного поведения
при пожарах; организация и
порядок призыва граждан
на воонцiю сrryжбу и
поступленLUI на нее в

добровольном порядке;
основныо виды вооружения,
военной техники и
специrrльного снаряжения,
состоящих на вооружении
(оснащонии) воиноких
подразделений, в которьгх
имеются военно-\л{етные

68 ок1_9
пк 1.1 - 1.5

пк 2.1 _ 2.6

пк 3.1 _ 3.4
пк 4.1 _ 4.4
лр 1_10,13_
15,17-2|,23-25
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специаJIьности, родственные
специаJIьностям СПО;
область применения
поJIyIаемых профессиональных
знаний при исполнении
обязанностей военной члужбы;
порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим.

ПМ.00 Профессиональные модули
1728

пм.01 Разработка и компьютерное моделирование эпементов систем

автоматизации с )л{етом специфики т9хнологических проц
278

мдк.01.01 Осуществление _
анализа решонии дJUI
выбора [рогрЕtIvIмного
обеспечения в целях
разработки и
тестирования модепи
элементов систем
автоматизации на
основе технического
задания.

Осуществление анализа

решений для выбора
програIuмного обеспечения
в цеJIях разработки и
тестирования модели
элементов систем
автоматизации на основе
технического задания.
Тестирование
разработанной модели
элом9нтов систем
автоматизации с фор-
мированием пакета тех-
нической документации.

72 ок 1 _ lt
пк 1.1 _ 1.4
лр 1_10,13-
15,|7-21,23-25

мдк.01.02 'I'естирование

ршраDотаннои
модели элементов
систем автоматизации
с формированием
пакета технической
документации.

98

уп. 01 Учебная практика зб

пп.01 ПроизводственнаlI
практика

72

з|4

мдк.02.01 ()существление выOора
оборудования,
элементнои о€lзы,
монтажа и наладки
модели элементов
систем автоматизации
на основе
разработантой
техническои
докумонтации.

Осуществление выбора
оборудования, эломентной
базы, монтажа и наладки
модели элементов систем
автоматизации на основе

разработанной технической
документации. Испытания
модели элементов систем
автоматизации в реальньж
условиях и их оптимизация.

110 ок 1- 11

пк 2.1 _ 2.3
лр 1-10,13-
|5,17-21,2з-25

мдк.02.02 Испытания модели
элемонтов систем
автоматизации в реаль-
ных усповиях и их
оптимизация.

96

уп.02 Учебная практика 36

пп.02 ПроизводственнzuI
практика

12

з92

мдк.03.01 Ilланирование
материально-
технического

Планирование и оргtlнизация
материально-
технического обеспечения

128 ок 1_ 11

пк 3.1 _ 3.5

l
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обесrrечения работ по
монтажу, наJIадке и
техЕическому
обслуживанию систом
и средств
автоматизащии.

работ по монтажу, нападке и
техническому
обслуживанию систем и
средств автоматизации.
Разработка, организациrI и
конЪроль качества работ по
монтажу, Еаладке и
техническому
обслуживанию систем и
средств автоматизации.

лр 1-10,13-
|5,|7-2|,23-25

мдк.03.02 Разработка,
организация и контропь
качества работ по
монтажу, наладке и
техЕическому
обслуживанию систем
и средств
автоматизации.

15б

уп.03 Учебная практика зб

пп.03 ПроизводственнаJ{
практрIка

72

348

мдк.04.01 Осуществление
текущего мониторинга
состояния систем
автоматизации.

Осуществление KoнTpoju{
параI\{етров и диагностики
ноисправностей систем
автоматизации.
Организация работ по
устранению неполадок и от-

казов tlвтоматизированного
оборудования.

138 ок1-11
пк 4.1 _ 4.3
лр 1-10,13-
15,17-21,23-25мдк.04.02 Организация работ по

устранению неполадок
и отказов
автоматизированного
оборудования

t02

уп.04 Учебная практика зб

пп.04 Производствоннм
практика

,72

|44

уп.05 Учебная практика |44 ок 1_ 11

I|_:
4.4]. Программа учебной и производственной практик
Согласно,п.7.1З. ФГОС СПО по специitльности 15.02.14 Оснащоние среДСТВtlП{И

автоматиiации 'технологических : ,rроцессоu и производств IIрактика явJIяется

обязатель!rым разделом ппсз. Оуа прелставJuIет собой вид уrебной доятельности,
направле*ной на формирование, i закрепление, рz}звитие rrрактических навыков и

компетенции в процессе выпоJIнения определенньIх видов работ, связанньD( с булущей

профессиональной деятельноСТЬЮl При реЕrлизации ппссЗ предусматривtlются

следующие виды практик: yIeoHuUI и производственнzш.
ПроизводственнЕUI практика состоит из двух этапов: практики по профипю

специальности и преддипломной практики.
УчЬбнаЯ црактика и производственнм_ практика (по профилю специальности)

проводятся прц освоении студентаI\{и профессионttльньIх компетенций в . 
pzlп{Kax

шрофоссиональньD( модуп9Й и роаJIизуются концентрированно.

Цеди и задачи, программы, и формы отчетности по практике опродеJUIютсЯ

Положением о практике студентов, осваивающих ППСЗ в ГБПоУ <Волгоградский
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5. Фактическое ресурспое обеспечение ппссз специальности |5,02,14

оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств

Программа подготовки сIrециалистов среднего звена обеспечивается учебно-

*"rод""""кой документацией по всем дисциплинам, междисциплинарЕым курсам и

обеспечением и

oбocнoвaниеМBpeМени'зaтpaчиPaeМoгoнaеeBЬIпoJIнениe.
реаlrизаци8 Пп'ссз обеспечиваться доступом каждого обучшощегося к базаrrл

данньтх и библйотечньпr,r фондаlrл, формируемьпrл по полному поречню дисциплин

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
реализация программы Ппссз должна обеспечиваться педагогическими кадрапdи,

имеющими выспIее Ъбр*оu*ио, соответствующее профипю проподаваемой дисциплины

(молупя). опыт деятепьности в оргаЕирациях соответствующей профессионаrrьной сферы

явJIяется обязательным дJUL,рarrодч"*елей, отвечающих за освоение обуrаrощимся

профессиональноiо уrебного цикпа. Прьподаватели полгIают дополнительное

п'ро6.a"rональнýе образоваяие по программй повышения квалификации, в том числе в

фЪрЙе стажировки в профильньж оргfiIизациях не реже 1 раза в З года.

5.2. учебно-методическое и информационное обеспечение УчебНОГО ПРОЦеССа

Реализация ППССЗ специ.шьности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технопогичоских процессов и производств обеспечивается доступом каждого

обуrаrощегося к';базаiu данньж и библиотечным фондаlrt, формируемым по полному

;6;; оисцип,Лдн (молулей) прогрtlп{мы подготовки специалистов среднего звена. Во

время сull\лостоятельной подготовки обрающиеся обеспечены доступоМ к сети Интернет,

эпектронно-бибпиотечной системе.
Образовательным )цреждением закJIючен договор о сотрудничестве с

ВолгогрЦской областной универсальной науrной библиотекой им. М. Горького, что

,rр.доar**ет обучающимся возможньсть опоративного обмена информацией и доступ к

,оuр.*."Оыпл профеСсионапьнЫм базаlчr данньD( и информаuионным ресурсам,

5.З. Матефиально-техническое обеспечепие учебпого процесса

МатериаJIБно-техническаJ{ бжа соответствует действующим санитарЕым и

противопожарЕым HopMaIvI. Колледж имое1 все кабинеты, лаборатории и мастерские,

предусмотренные ФгоС спО по специальности 15.02.14 оснащение средстваNdи

автоматизации технологических процессов и производств',
5.3.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещоний

Кабинеты:
Кабинеты:

Технологий автоматизированногб машиностроени,I;

Безопасность жизнедеятепьности ;

Метрологии, стандартизации и сертификации;

програirлмирования чпу, систем автоматизации,

Гуманитарные и социапьно-экономические науки;

иностранного языка в профессиональной деятепьности;
Математики;
информатизации в профессиональной деятельности ;

Экологические осIIовы природоlrопьзования
Инженерной графики;
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Формообразование и инструмент.
Лаборатории:

Электротехники и электроники;

Автоматизация технологичоских процессов;

Материаловедения;

Монтажа,,Ёаладки, peMoHTq и экQплуатации систем автоматического управпения,

цJuI слесарной обработки;Механообрабатывающая с rIастком ;

ЭлектромоЕтажнilI. , 
'

Залы: '

Библиотека, чит€lльный зал с вьжодом интернет
Актовьй зал.

Учебно-производственное оборудование:
рабочая кабинка монтtDкника в комплекто
Тележка иЕстрр(енТЕIЛЬНtШ ;Гр}qорм влт-03 0 ЩиКом 1 2.0 1 3 0- 1 0 1

Верстак с тискаlrли/Тиски слесарные поворотные шириIIа гфок 125 мм

Стол монтажный.ЩиКом ср_м_150дСП в составе

:'..
Бесконтактньй измерительный комплекс (3D сканер) vT MINI (6.3 Мп)
3D принтер Anycubic Photon S

ЗD финтеil ДпусuЬiс Photon S в комплекте с автоматизировzlЕно$ сушилкой

ЗD принтер ДпусчЬiс 4 Мах Pro 2.0 в комплекте с сушилкой Wanhao Boxman-2

двтоматизированные рабочие места (дрм) на базе машин эпектронньж

вьгIислительньD( в сборе (с ИБП)
Измерительные инструI\[енты
Наýор концевьD( мер 1-100 мм 112 шт, стапь, кJIасс точности 2 (DIN861)

Набор шпЬтелей япончиК ста.пьные'4 шт: 50,80,100,120 мм STAYER PROFI

1011-н4,,
Резьбовые шаблоны GEDORE 65497з0
Шпатель iiЬнецинский STMDECOR D89-4
Набор напильников Gigant 180 мм SED 21

Пинцет (прямой, рифленьй) 155 мм ПРОФИ 12-0365 REXANT
Шабшон дJuI проверки резьбы 58 шт Exact GQ-50524
Бокорезы Mlini 110 мм, авторчlзжим, Pro Matrix t78З2
Шаблоrrьт: радиусные NORGAU 045 1 52002
Набор шпdiелей 40-60-80 мм, белая резина, 3 шт СИБРТЕХ
Штангенцйркуль шIщ-I.200-0.01, цифровой, нерж. сталь, метаJI. корпус,200 мм
Бокорезы HERсULES 140 мм SтдYЕR PROFESSIONAL 2203,5,14

Ножъ вьцвижными сегментиро.ванными лезвиямио 25 мм зуБр экспЕрт 09175

Шаблоны Ьадиусные NORGAU'O4S 1 5200 1

Резъбовые'шаблоны GEDORE 65497 з0
Компьютер в сборе i7-9700 12 монитора/
ИБП SVEN Pro 800

учьбно-лабораторное оборулование и программное обеспечение
ИнтерактйвнаjI доска IQBoard DTV TN082
Профессиональная ЖК-пшrепь, мобильная стойка
НЪуiОук Lenovo ThinkPad Т15 G2T 15.6" FHD (20W4003QRT)

Ноутбук ThinkBook 1 5-ITL 1 5.6FHD (20VE0055RU)
Многофункциональное устройство Kyocera Ecosys М8 1 24cidn

,!,
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Стол ONIX DIRECT о.Мо-SRR-з.8
Стол ONIX DIRECT o.Mo_SRR-3.8 с тумбой oNIx о,тм-3
Ступ UA_EChair Ко (ИЗО) хром, ткань
Стул коЙuюrерный UР_Йота м-805 grey рl сетка серый, пластик серьй, хром

Шкаф инструý{ентальный ТС 1 995-004010

Ноутбу_к ThinkBook 1 5 -ITL 1 5. бFНD (20VE005 5 RU)

ИнтерактивншI доска
Видеокамёра IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2,8-2,8 мм

мФУ лазерный лазерный цветной:А4 Ricoh SP C261SFNw
Стол ONIX DIRECT O.MO-SRR-3.8
Стол ОNЖ DIRECT O.MO-SRR-3.8 с тумбой ONIX О,ТМ-3
Стул UA_EChair Ко (ИЗО) хром, ткань
Степлаж металлический Практик MS усипенный
ветпаlrка Т|_гарлеробная Скр черная на колесиках

Программное и методическое обеспечение
Промыlшлённое 11рограммIIое обеспечение SIMATICSTEP 7 Рrоf.Vl6для уlебньтх
заведений

программное обеспечение Geomagic Design Х пакет для образов.lния на 10

раб.мест ':

Програlrлмное обеспечение КОМПАС-3D V 1 9

,]..,..-,'.'
6. Характеристика среды коллед}кап обеспечивающие развитие общиХ И

профессиональпых компетенций выгryскников

в колле.щже сформирована социокультурная среда, создающм условия,

необходимые длявсесторонного рtlзвития и социurлизации JIичности, сохранения здоровья

обуlаrощихся, способствующая рtrзвитию воспитательного компоЕента образоватепьного

процесса, вкJIючм развитие студенческого сапdоуправления, уIастие обуT шощихся в

рЬбоr. общественньж организаций, спортивньD( и творческих клубов.
^ 

основнышiи формаirли социа.тiьной поддержки незащищённьD( студентов,

роЕlпизующимися, в ГБПОУ <Волгоградский техническиЙ коллеДЖ), ЯВJIЯЮТСЯ:

1. Стипепдиальное обеспечение студентов осуществJuIется через вьшлаты

академических, социальньоr стипенiий.
Дкадемичёская стипендия выплачивается при условии окончаниЯ промежугочноЙ

аттестации на (отлично) и кхорошо> в установленные графиком уrебного процесса

сроки. Обучаrощимися только на (отличноD назначается повышеннzuI стипендия.

право на полrIение государственной социаrrьной стипендии имеет студеЕт,

,rр.д.r*"вший в]образовательнбе rlреiмение вьцаваемую органом социальной защиты

*aо"rr"" по месту жительства справку дjUI полуIения государственной социальной

2. МатериапьнЕUI поддоржка сiудентов. Нужлающимся студентап{ очной формы
обуrения о**"*u"rся материальнtUI помощь, студентzlп{ из числа детей- сирот и детей,

o"i*-r*"" без попечения родителей, выплаIмваотся ежегодное пособие.

нормативЁо-правоваrI база организации воспитатольного процесса:

ПодожепиЬ о коJuIодже; Устав ГБПоУ кВолгоградский техн4ческий колпедж>;

Правила внутренЁего распорядка. ',
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Колледж взаимодействует по воtlросtlп,I рЕ}звития студонческого сtlп{оуправлеIIия и
активизации доOуговой и спортивно-оздоровительной студенческой деятельности с
администрацией города, спортивными организациями, образовательными уIрождениями
и средствtlпdи массовой информаЦии. Взаимодействия осуществJuIются на основе планов
совместньIх мероприятий и разовьж договоренностей.

В воспитательньD( мероприятиях колледжа rrриЕимtlют систематичоское rIастие
родители илЙ р'бдственники отудентов,,прЬдставители местньж органов управления,
работодатоли., . ,'

В рамках студенческого сtlп,IоуправлЬния создан студенческий совет.
Систематически ведется работа секций: фугбол, баскетбол, армспорт, волейболо

гиревоЙ спорт, легкбI атлетика; многоборье, дартс, настольныЙ теннис. На территории
колледжа функционирует стрелковый тир, радио-клуб <Кодос>.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
ОбУчающимися ППССЗ специальности 15.02.14 Оснащение средствztlчlи автоматизации
технологических процессов и производств.

В соответотвии с ФГОС СПО специальности 15.02.14 Оснащение средствап{и
автоматизации _технологических процессов и производств и кПорядком организации
оОразовательной деятельности> оценка качества освоения обуrающимися прогрtu\{м
подготовки специалистов среднего звона включает текущий конц)оль. знаний,
промежуточную .и государственнф (итоговую) атгестацию обуlаrощихся.

Оценка качества подготЬвки обуlаrощИхся и вьшускников осуществjIяется в двух

, оценкауровняосвоениядисциплин;
i: оценка уровня овладения компетенциями.

i

7.1. Текуriiий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

ТеКУщий ' контроль знаний осуществJIяется в соответствии с рабочими
ПРОГрzlN,Iмами дисjциплин и профессиоiальньгх модулеЙ, реглаrrлентирорано Положениями
о текущём контроле, экзамене квалификационном.

JНаНия и,,умения выпускцикоэ опредеJUIются оценкzllvrи (отлиtIно)), (хорошоD,
<удовлётворителБно> и кзачтеноЬ (кзачет>), которые )rквкRаются в приложении к
диплому о среднем профессиональноЙ образовании.

Ё Йур"*u* 'оц"r* 
просrа"ляrотся цифрами (5D, <<4D, (3), <<2>>.

В зачетньж Книжках 5' (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),
2 (неудовлетворительно).

KoHKPeTHbie формы и процедуры пфомежуточной аттестации доводятся до
сведения обуrшощихся в течение первьIх двр( месяцев от начала обуrения.

ПромежуточнаlI аттестация обуrающихся предусмотрена в форме экзtll\{енов и
зачетов.

ПРомежуточнаrI аттестадия обуrающихся в форме экзамена проводится во время
сессий, которыми заканчивается каждый семестр.

ПРомежуточн,ш аттестация обуrа:ощихся в форме зачета проводится за счет часов,
отведонньIх на освооние соответствующей дисциплины.

КоличествЬ экзаN{енов в кuDкдом учебном году в процесое промежугочной
аттестации студентов Спо по очной форме полrIения образования не превышает 8, а
количество зачетов и дифференцйрованньп< зачетов - 10.

Щля аттеатации обрающихся на соответстви0 их персональньD( достижений
поэтаrIным требованиям ппссЗ , специальности 15,02.14 Qgцатцение средствtlп{и
автоматизации тохнологических процессов и производств (текущая и промежуточная
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аттестация) коллёдж создает и уIверждает фонды оценочньD( средств для проведения
текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной атгестации и позволяющие оценить
знания, р{ения и освоенные компетенции.

Эти фонды включtlют контрольные вопросы и типовые задания цlя rrрактических
занятий, контрольньтх работ, зачетов и экзамонов; тесты и компьютерные тестирующие
програп,Iмы; примерную тематику курсовьж работ, рефератов и т.п., а также иные формы
коIIтроля, позволлощие оценить Qтепень сформированности компетенций обуrаrощихся.

ГБПОУ кВолгоградский технический колледж) создаот усповия дJIя
максимаJIьного приближения программ текущей и промежуточной аттестации
обуrающихся по.дисциплинzlпd и междисциппинарным Kypctlп,I профессионttпьного цикJIа к
условиям их буд!щgй профессиональной деятельности - дJIя чего, кроме преподавателей
конкретной дисЦиплины (междисциплинарного курса), в качестве вношних экспертов
активно привлекаются преподаватели, читающие смежныо дисциплины и потенциальные

7.2. Государственная (итоговая), аттестация выIryскпиков ППССЗ
специальности 15.02.14 Оснащёние средствами автоматизации технологических
процессов и производств.

ГосуларстЁенная (итоговая) аттестация'выпускника образовательного учрождения
среднего профессионального образования явJUIотся обязательноЙ и осуществJUIется после
освоения ППССЗ специальности, l5.02.14 Оснащение средстваN,lи Еlвтоматизации
технологических процессов и производств в полном объеме.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации явJuIется
представпенио документов, подтверж.[аrощих]освоение обуlаrощимися компетенций при
изrIении теоротического материала и прохождение практики по каждому из основньж
видов профессиоiiальной деятельности.

Государстýеннм (итоговм) аттестация включает подготовку и защиту выпускной -
квалификационнijй работы (дипломная работа), томатика которой соответствует
содержанию одного или нескольких профессионttльньж модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква-тrификационной

работы определены ГБПОУ кВопгоградёкий технический колледж) на основЕtнии порядка
проведения государственной (итсiговой) аттестации выпускников по прогрЕtI\{мам СПО,
утворждеЕного фЬдерЕ}льным органом исполнительноЙ власти, осуществJIяющим функции
по вьlработке государственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, опр'ёделенного в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.|2.20|2
М 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

8. Возможности продолжения, образования выIryскника

Выпускник, освоивший, ППССЗ 15.02.1'4 Qgцаlцение средстваN,Iи автоматизации
технологических процессов и производств подготовлон:

к освOонию прогрtlN,Iмы высшего профессионtlпьного образования;
- к Освоению програrrлмiI высшего профессионального образования по

соответствующей специЕIльности в сокращенные сроки.
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Приложение 1.

учебный план
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