
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений для подготовки по профессии среднего профессионального 

образования 

15.01.31  Мастер контрольно – измерительных приборов и автоматики 

 

№ наименование 

1.  Кабинеты общеобразовательных дисциплин (русского языка и литературы, 

математики, физики, химии и  биологии, истории и обществознания) 

2.  Кабинет охраны труда 

3.  Кабинет безопасности жизнедеятельности 

4.  Кабинет спецдисциплины 

5.  Мастерская со станками с ЧПУ 

6.  Мастерская токарная 

7.  Мастерская фрезерная 

8.  Спортивный зал 

9.  Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

10.  Место для стрельбы 

11.  Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

12.  Актовый зал 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ПО  

ПРОФЕССИИ 15.01.31  МАСТЕР КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И 

АВТОМАТИКИ 

 

Настоящий учебный план образовательной программы (ОП) среднего 

профессионального образования по профессии среднего профессионального образования 

15.01. 31 «Мастер контрольно – измерительных приборов и автоматики» областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Димитровградский технический колледж» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 9 

декабря 2016 г. № 1579, зарегистрированного Министерством юстиции 20.12.2016г 

(регистрационный номер 44801), по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно – 

измерительных приборов и автоматики» и на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, реализуемого в 

пределах ОП с учетом профиля получаемого профессионального образования 

(технический). 

Учебный план  образовательной  программы разработан исходя из следующего 

сочетания квалификаций квалифицированного рабочего, служащего указанных в Перечне 

профессий среднего профессионального образования, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от29 октября 2013 г. № 1199 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30861), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 

32461), от 18 ноября 2015 г. № 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39955) и от 25 ноября 2016 

г. № 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 

2016 г., регистрационный № 44662): наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики  "-"слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности(Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 

№ 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

ноября 2014 г., регистрационный N 34779). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ 

 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа внеделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. Продолжительность недели – пятидневная. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час  устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Аудиторные занятия проводятся парами. Для проведения 

практических, лабораторных работ по физике, химии, информатике и ИКТ, иностранному 

языку группа делится на подгруппы. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. При оценивании  используется следующая шкала оценок: 5 – «отлично», 4 

– «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2– «неудовлетворительно». Текущий контроль 

знаний обучающихся представляет собой оценку результатов обучения (уровня 

образованности) как одну из составляющих оценки качества освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования и ориентирован на проверку 

сформированности отдельных компонентов компетенций. Текущий контроль знаний 

обучающихся осуществляется преподавателем в пределах учебного времени, отведенного 

на освоение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

учебной/производственной практики. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу устанавливаются 

преподавателем самостоятельно. 

Практика является обязательным разделом ОП. Она представляет собой практико- 

ориентированную подготовку обучающихся при реализации ОП среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно – 

измерительных приборов и автоматики». Предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Учебная практика и производственная практика проводятся 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Настоящим учебным планом предусмотрено 10 недель учебной и 36 недель  

производственной практики. Учебная практика проводится в учебных мастерских 

колледжа либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе 

договора между организациями и колледжем. В ходе учебной практики под руководством 

мастера производственного обучения обучающиесяприобретают умение практического 

выполнения всех видов производственных работ по профессии. 

Производственная практика проводится на рабочих местах, в ходе которой обучающийся 

самостоятельно выполняют функциональные обязанности в рамках профессии. 

В процессе освоения образовательной программы обучающимся предоставляются канику- 

лы. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в том 

числе две недели в зимний период 

 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Областное  государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  

учреждение  «Димитровградский технический колледж»  располагает   материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. 

Общеобразовательный цикл формируется в соответствии с рекомендациями по 

реализации ФГОС в пределах ОП среднего профессионального образования. 

Общеобразовательный цикл ОП сформирован с учетом технического профиля 

получаемого профессионального образования, а так же специфики профессии, которой 

овладевает обучающийся. Структура образовательной программы включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную 

часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой III настоящего ФГОС 

СПО, и должна составлять не более 80 процентов от общего объема времени, отведенного 

на ее освоение. 

Изучение общеобразовательных предметов проходит одновременно с изучением 

общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение 

всего срока освоения образовательной программы 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; 

государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, указанных в пункте 1.12 

настоящего ФГОС СПО 

 

Структура и объем образовательной программы 

 

Структура образовательной  

программы 

Объем образовательной программы в  

 академических часах 

Общепрофессиональный цикл не менее 324 

Профессиональный цикл не менее  1980 

Государственная итоговая  аттестация: 

на базе среднего общего образования 36 

на базе основного общего образования 72 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 2952 

на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего 

образования в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

5904 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Согласно ФГОС СПО общий объем образовательной программы на базе основного 

общего образования, включая получение среднего общего образования, составляет 5904 

часа: 

- учебные дисциплины и междисциплинарные курсы, включая дисциплины 

общеобразовательной подготовки – 3924 часа; 

- учебная практика – 360 часов (10 недель); 

- производственная практика (по профилю  профессии) – 1296 часов (36 недель); 

- промежуточная аттестация – 252 часов (7 недель); 

- государственная итоговая аттестация – 72 часа (2 недели). 

Доля практической подготовки в обязательном объеме учебной нагрузки 

соответствует диапазону допустимых значений практико-ориентированности для ОП 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. На дисциплину «Физическая культура» 

выделено 80 часов аудиторных занятий и 40 часов самостоятельной внеаудиторной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 На изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учебным планом 

предусмотрено 54 часа. 

При проведении лабораторных работ и практических занятий по учебным дисциплинам и 

МДК группа может делиться на подгруппы при наполняемости не менее 12-13 человек. 

 Изучение общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин 

(модулей) осуществляется с первого курса обучения одновременно с 

общеобразовательной подготовкой, и включает теоретическую подготовку, учебную и 

производственную практику. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 

каждому модулю ОП по данной профессии в соответствии с ФГОС, рабочими 

программами практик, разработанными и утвержденными колледжем 

самостоятельно.Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 

колледжем в рамках профессиональных модулей при освоении студентами 

профессиональных компетенций и реализуются концентрировано. Производственная 

практика студентов колледжа организована в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

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

освоения профессиональных модулей и реализация производственной практики по курсам 

обучения строится на основе дисциплинарно-модульных связей.Видами практики 

студентов осваивающих ОП СПО по данной профессии являются учебная практика 

продолжительностью 10 недель, практика по профилю профессии – 36 недель. Все виды 

практик проводятся согласно графику учебного процесса. 

В рамках освоения профессиональных модулей по видам профессиональной 

деятельности предусмотрены учебная практика и практика по профилю профессии: 

- ПМ.1  «Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики 

в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности»: 

учебная  практика в объеме 3 недели  (108 часов)- 2 семестр,  



производственная  практика в объеме 9  недель (324часа) - 4 семестр,4 недели (144 

часа) - 5 семестр обучения; 

- ПМ.02  «Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в 

соответствии с требованиями технической документации»: 

учебная  практика в объеме 2 недели  (72  часа)- 6 семестр,  

производственная  практика в объеме 3 недели  (108 часов) – 6 семестр; 

- ПМ.03  «Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности»: 

учебная практика в объеме 2 недель  (72  часа)- 7 семестр, 3 недели (108 часов) – 8 

семестр 

производственная  практика  в объеме 10 недель  (360 часов) – 7 семестр, 10 недель 

(360часов) – 8 семестр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОП 

 

Вариативная часть образовательной программы составляет 414часов, что  дает 

возможность расширения основных видов  деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно сочетанию получаемых 

квалификаций, указанных в пункте 1.12 настоящего ФГОС СПО (далее - основные виды 

деятельности), а также получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. Конкретное соотношение объемов обязательной части и 

вариативной части образовательной программы образовательная организация определено  

в соответствии с требованиями настоящего пункта, а также с учетом  основной 

образовательной программы. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося 

засеместр. В учебном плане отражены следующие формы промежуточной аттестации: 

- экзамен; 

- дифференцированный зачет; 

- зачет 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество 

не входят экзамены и зачеты по физической культуре.  

Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются рабочим 

учебным  планом по профессии. 

По каждому профессиональному модулю проводится квалификационный экзамен. 

Квалификационный экзамен – проверка сформированности компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности, отведенного в разделе «Требования 

крезультатам освоения ОП» федерального государственного образовательного стандарта. 



Итогомпроверки является однозначное решение: вид профессиональной деятельности 

«освоен»/ «неосвоен». 

Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество 

зачетов и  дифференцированных зачетов – 10. 

На проведение государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии15.01.31  «Мастер контрольно – измерительных приборов и автоматики» 

согласно ФГОС отводится 2 недели. Государственная итоговая аттестация проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР Р.Н. Байгуллов 

 

 

 

 


