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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Нормативная база реализации ОПОП 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного 

образовательного учреждения «Амвросиевский индустриально-экономический 

колледж» разработан на основе: 

Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Донецкой народной Республики 

№425 от 25 августа 2015 года, зарегистрированного Министерством юстиции 

Донецкой народной Республики (рег. № 430 от 01.09.2015 г); 

Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на 2015-2017 гг. № 325 от 17 июля 2015г., зарегистрированного 

Министерством юстиции Донецкой народной Республики (рег. № 336 от 

06 августа 2015 г.), реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля 

получаемого профессионального образования (технический профиль); 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Донецкой народной Республики № 328 от 20 июля 2015 

года, зарегистрированного Министерством юстиции Донецкой народной 

Республики (рег. №341 от 06.08.2015 г.); 

типового положения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Донецкой 

народной Республики № 401 от 14 августа 2015 г., зарегистрированного 

Министерством юстиции Донецкой народной Республики (рег. № 428 от 

01.09.2015 г.); 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 

народной Республики от 10 сентября 2015 г. № 478, зарегистрированного 

Министерством юстиции Донецкой народной Республики (рег. № 515 от 

23 сентября 2015 г.); 

инструкции о проведении текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

образовательные учебные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Донецкой народной Республики от 03 августа 2015 г. 

№ 358, зарегистрированной Министерством юстиции Донецкой народной 

Республики (рег. № 379 от 18 августа 2015 г.); 

письма Министерства образования и науки Донецкой народной 

Республики от 08 июня 2016 г. № 2415 «Рекомендации по реализации 

образовательной программы среднего общего образования в образовательных 



 

учреждениях среднего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики». 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало занятий на всех курсах обучения — 1 сентября, окончание — в 

соответствии с графиком учебного процесса. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

Продолжительность учебной недели в период теоретического обучения — 

пятидневная. Продолжительность занятий — 80 мин. (без перерыва). 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(лекция, семинар, урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы) и выпускной квалифицированной работы, практику. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. Самостоятельная учебная нагрузка студента 

планируется по каждой дисциплине с учетом ее характера и сложности. 

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студентов в период 

теоретического обучения не превышает 36 часов в неделю. 

Учебной программой дисциплины «Физическая культура» на 1 курсе 

предусмотрено еженедельно 3 часа обязательных аудиторных занятий, на 2-4 

курсах — еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

В период обучения для юношей предусмотрены учебно-полевые занятия. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, 

если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. 

Лабораторные и практические занятия по общепрофессиональным 

дисциплинам, дисциплинам математического и естественнонаучного цикла и 

МДК проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 

8 человек. 

Курсовое проектирование предусмотрено по общепрофессиональной 

дисциплине ОП.06 Экономика организации (курсовая работа), и по 

междисциплинарным курсам МДК.01.03 Теоретические основы контроля и 

анализа функционирования систем автоматического управления (курсовая 

работа), МДК.02.01 Теоретические основы организации монтажа, ремонта, 

наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных 

систем (курсовой проект), МДК.04.01 Теоретические основы разработки и 

моделирования несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов (курсовой проект). 

Курсовое проектирование рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведённого на 

их освоение. 



 

Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, устные. Консультации проводятся в течение учебного времени 

и в период экзаменационных сессий перед экзаменами. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Качество освоения образовательной программы СПО осуществляется 

колледжем в процессе текущей, итоговой аттестации обучающихся и итоговой 

аттестации выпускников. Знания и умения обучающихся определяются 

оценками: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), 

«зачтено» («зачёт»). Оценкой квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен» («ВПД освоен», «ВПД не 

освоен»). В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

кроме вышеуказанных оценок используется «неудовлетворительно» («2»), «не 

зачтено». 

Формами текущего контроля являются: устный опрос, проверка 

выполнения письменных заданий, практических и расчётно-графических работ 

(в том числе, домашних и самостоятельных), защита курсовых проектов (работ), 

защита лабораторных работ, контрольные работы, тестовые задания, контроль 

самостоятельной работы (в устной или письменной форме). 

Учебная и производственная практики проводятся в рамках 

профессиональных модулей по графику учебного процесса. 

Учебная практика — 13 недель (468 часов) проводится концентрированно 

в несколько периодов в учебных лабораториях и мастерских колледжа. 

Производственная практика (по профилю специальности) — 10 недель 

(360 часов) проводится концентрированно, одноэтапно, в 8 семестре. 

Преддипломная практика проводится концентрированно в 8 семестре на 

предприятиях и организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Преддипломная практика направлена на 

углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

Производственная практика проводится на предприятиях и организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

цикловой комиссией по каждому виду практики и согласовываются с 

организациями при заключении договоров. 

В период прохождения производственной практики, предусмотренной в 

рамках ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 



 

рабочих, должностям служащих», студенты осваивают рабочую профессию 

18494 «Слесарь КИП и А». 

Организация и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) и преддипломной практикой возлагается на преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом и 

на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

1.3 Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалиста среднего 

звена сформирован на основе Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на 2015-2017 гг. № 325 от 17 июля 2015г., 

зарегистрированного Министерством юстиции Донецкой народной Республики 

(рег. № 336 от 06 августа 2015 г.), реализуемого в пределах ОПОП с учетом с 

учетом технического профиля получаемого профессионального образования, в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки Донецкой народной 

Республики от 08 июня 2016 г. № 2415 «Рекомендации по реализации 

образовательной программы среднего общего образования в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики». 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программе подготовки специалиста среднего звена на базе основного общего 

образования, изучают общеобразовательные дисциплины на первом курсе 

обучения. Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов 

в неделю) составляет 39 недель, промежуточная аттестация — 2 недели, 

каникулярное время — 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час), 

распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты — за 

счет времени, отведенного на общеобразовательные дисциплины, экзамены — 

за счет времени, выделенного ГОС СПО. 

Экзамены проводятся по ОДБ.01 Русский язык, ОДП.01 Математика в 

письменной форме, ОДП.02 Информатика и ИКТ, ОДП.03 Физика, астрономия 

— в устной. 

По дисциплинам ОДП.01 Математика, ОДП.02 Информатика и ИКТ, 

ОДП.03 Физика, астрономия за счёт времени, отведённого на самостоятельную 

работу, предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 



 

1.4 Формирование вариативной части ОПОП 

Основанием использования вариативной части для увеличения объема 

времени, отведенного на освоение дисциплин и профессиональных модулей 

обязательной части ОПОП является уровень подготовленности обучающихся. 

Согласно ГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), вариативная часть 

составляет 1404 часа (в том числе обязательных учебных занятий — 936 часов). 

Часы вариативной части использованы следующим образом: 

1. На 149 часов (в том числе 47 ч. — обязательной аудиторной нагрузки) 

увеличен объем времени, отведенный ГОС, на дисциплины общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

В том числе: 

скорректирован объём дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии с учётом 

продолжительности семестра изучения; 

введена учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» (56 ч. — 

максимальная нагрузка). 

2. На 169 часов (в том числе 119 ч. — обязательной аудиторной нагрузки) 

увеличен объем времени, отведенный ГОС, на дисциплины математического и 

общего естественно-научного учебного цикла. 

В том числе: 

с целью расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части дисциплин цикла (121 ч. — максимальная нагрузка); 

введена учебная дисциплина «Экологические основы 

природопользования» (48 ч. — максимальная нагрузка). 

3. На 521 час (в том числе 369 — обязательной аудиторной нагрузки) 

увеличен объем времени, отведенный ГОС, на дисциплины 

общепрофессионального цикла. 

В том числе: 

с целью расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части дисциплин цикла (242 ч. — максимальная нагрузка); 

введена учебная дисциплина «Автоматизированный электропривод» (83 ч. 

— максимальная нагрузка). 

введена учебная дисциплина «Гидравлика, пневматика и термодинамика» 

(83 ч. — максимальная нагрузка). 

введена учебная дисциплина «Технология и оборудование отрасли» (112 ч. 

— максимальная нагрузка). 

4. На 565 час (в том числе 401 — обязательной аудиторной нагрузки) 

увеличен объем времени, отведенный ГОС, на профессиональные модули. 

Решение по распределению объема часов вариативной части рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии автоматизации технологических процессов и 

производств, принято методическим советом колледжа и согласовано с 

работодателями. 



 

1.5 Порядок аттестации обучающихся 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе 

введённых за счёт вариативной части, предусмотрена промежуточная 

аттестация по результатам их освоения. 

Уровень подготовки обучающихся в колледже выявляется в соответствии 

с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов. 

Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку 

качества знаний, умений и навыков студентов и проводится по всем изучаемым 

в данном семестре дисциплинам и междисциплинарным курсам по 5-ти балльной 

системе в течение всего периода обучения. Контроль может быть устным и 

письменным. Форма проведения текущего контроля устанавливается рабочей 

программой учебной дисциплины или профессионального модуля, календарно-

тематическими планами. При осуществлении контроля используются 

накопительные системы оценивания. 

На промежуточную аттестацию отведено 7 недель. При выборе форм и 

количества видов промежуточной аттестации руководствовались значимостью 

дисциплины, составного элемента профессионального модуля и 

завершённостью их изучения. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

экзамен по отдельной дисциплине, экзамен по разделу (разделам) 

дисциплины (Э); 

комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам (к. Э); 

дифференцированный зачет по отдельной дисциплине (ДЗ); 

комплексный дифференцированный зачет по двум или нескольким видам 

практик (к. ДЗ); 

курсовая работа (проект); 

квалификационный экзамен по профессиональному модулю (Э (кв)) 

экзамен квалификационный комплексный по двум или нескольким 

профессиональным модулям (Э (кв) компл.) 

Освоение обязательных для аттестации учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в т. ч. введенных за счет часов вариативной части 

ОПОП — завершается одной из форм промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена поводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки; в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или модуля. 

Квалификационный экзамен проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и является формой независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. По его итогам возможно 

присвоение выпускнику определенной квалификации. Условием допуска к 

квалификационному экзамену является успешное освоение обучающимся всех 

элементов программы профессионального модуля — МДК и предусмотренных 

практик. 



 

Предусматривается возможность сдачи квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям непосредственно после прохождения практики по 

данному модулю. 

При проведении промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета или экзамена по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и практикам уровень подготовки студента 

оценивается в баллах по пятибалльной шкале. 

Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а 

дифференцированных зачетов — 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Оптимизация количества форм промежуточной аттестации в учебном году 

проводится за счет использования форм текущего контроля и накопительных 

систем оценивания. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 

и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям — разрабатываются 

и утверждаются колледжем после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации 

устанавливает администрация колледжа. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется в виде защиты выпускной квалификационной работы после 

освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная 

итоговая аттестация выпускника осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в полном 

соответствии с программой государственной итоговой аттестации, которая 

разрабатывается ежегодно и утверждается директором колледжа. Программа 

государственной итоговой аттестации доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

дипломного проекта. Тематика дипломного проекта соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 



 

Тематика и руководители дипломного проектирования определяются 

заранее не позднее ноября месяца последнего года обучения и доводятся до 

студентов не позднее 2-х месяцев до начала производственной практики 

(преддипломной). Темы дипломных проектов определяются ведущими 

преподавателями по специальности, обсуждаются и одобряются на заседаниях 

цикловых комиссий и после предварительного положительного заключения 

работодателей, утверждаются директором колледжа. 

Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается 

консультациями. Руководители (консультанты) разрабатывают графики 

консультаций и выполнения дипломного проекта. Консультации проводятся за 

счет лимита времени, отведенного на руководство дипломным проектом. 

На выполнение дипломного проекта отводится 4 недели, на его защиту — 

2 недели. 

1.6 Другое 

1.6.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию приборов 

и инструментов для измерения, контроля, испытания и регулирования 

технологических процессов 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

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. 

Основные виды профессиональной деятельности выпускников: 

контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 

(по отраслям); 

организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации 

(по отраслям); 

эксплуатация систем автоматизации (по отраслям); 

разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям); 

проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям); 

выполнение работ по рабочей профессии Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. 



 

1.6.2 Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалиста среднего 

звена должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 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. 

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. 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалиста среднего 

звена должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 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. 

6 Выполнение работ по профессии Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике. 

ПК 6.1. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять 

их монтаж. 

ПК 6.2. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики. 

ПК 6.3. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 6.4. Проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и средств автоматики. 

ПК 6.5. Определять причины и устранять неисправности приборов 

средней сложности. 

ПК. 6.6. Производить слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам с 

подгонкой и доводкой деталей 

ПК 6.7. Осуществлять пайку различными припоями. 


