
15.01.20 СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 

ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 

профессии 15.01.20Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

  реализуется на базе среднего общего  образования.  

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.20 (220703.02) Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 682от 02 августа 2013 г.  

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии.  

ППКРС реализуется в совместной образовательной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

реализуется в очной форме обучения. 

Нормативную основу разработки программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  составляют: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка  организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении  Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»,      

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. № 968(в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 №74, от 

17.11.2017№1138) «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 682от 02 августа 2013 г. (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389)  

Общая характеристика программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 
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Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ориентирована на реализацию следующих принципов:  

  приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;  

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования;  

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях.  

Срок получения СПО по ППКРС 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППКРС 

Наименование 

квалификации (профессий 

по Общероссийскому 

классификатору 

профессий рабочих, 

должностей служащих и 

тарифных разрядов) 

(ОК016-94) 

Срок получения СПО по 

ППКРС базовой 

подготовки в очной форме 

обучения  

среднее общее 

образование 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике 

10 мес. 

 

Общий объем ППКРС 

 Число 

недель 

Количество 

часов 

Всего часов  обучения по учебным циклам ППКРС 20 720 

Учебная практика 2 72 

Производственная практика  17 612 

Промежуточная аттестация  1 36 

Государственная итоговая аттестация  1  

Каникулы 2  

 Итого: 43  

Востребованность выпускников 

Выпускники по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике востребованы  на предприятиях региона  , а также  базовых 

предприятиях , где можно осуществлять профессиональную деятельность: 

ООО «Газпром трансгаз Москва» Воронежское ЛПУ МГ,  ООО «Газпром 

трансгаз Югорск», ООО «Газпром трансгаз «Ухта» , ООО «Газпром трансгаз 

«Волгоград», ООО «Газпром трансгаз «Чайковский», ООО «Газпром трансгаз 

«Нижний Новгород». 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности  



проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора. 

Объекты профессиональной деятельности 

системы и схемы автоматического управления; 

техническая документация; 

технологические процессы обслуживания, ремонта, 

 монтажа систем автоматического управления; 

метрологическое обеспечение технологического контроля. 

Виды профессиональной деятельности 

Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ. 

Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и системами автоматики. 

Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. 

Образовательный процесс построен в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса  

Учебный план 

Учебный план (УП) профессии разработан на основании ФГОС СПО по профессии 

и его утверждение относится к компетенции колледжа. УП является основным 

документом, регламентирующим учебный процесс. Учебный план – документ, 

определяющий состав дисциплин (профессиональных модулей ), их распределение 

семестрам в течение всего срока обучения. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность  теоретического обучения, промежуточной аттестации , 

практик , каникул,  государственной итоговой аттестации.  

В профессиональный учебный цикл  образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся  при освоении 

обучающимися профессиональных  компетенций в рамках профессиональных  

модулей. Учебная практика  реализуется рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется концентрированно на базовых 

предприятиях согласно заключенных договоров:  

ООО «Газпром трансгаз Москва» Воронежское ЛПУ МГ,ООО «Газпром 

трансгаз Югорск», ООО «Газпром трансгаз «Ухта», ООО «Газпром трансгаз 

«Волгоград», ООО «Газпром трансгаз «Чайковский», ООО «Газпром трансгаз 

«Нижний Новгород». 



В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования государственная итоговая 

аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией. 

Выпускная квалификационная работа  (выпускная практическая  

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа ) выполняется 

обучающимся  по профессии Общероссийского классификатора профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, входящей в основную 

профессиональную образовательную программу по профессии.  

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и  квалификацию  Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике  по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 
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