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1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 

Предприятие (организация) работодателя ОАО "Коломенский завод"  

Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Образовательная база приема: среднее общее образование. 

Квалификации: техник 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования. 

 

Автор-разработчик ОПОП:  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ромашкина Э.Б.,  

председатель цикловой комиссии специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) Григорченко Н.А. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.1 Представленная основная профессиональная образовательная программа 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), разработана в соответствии с учетом:  

требованиям ФГОС СПО утвержденном Минобрнауки России № 413 от «17» 

мая 2012 г. 

- запросов работодателей; 

- особенностей развития Московской области; 

- потребностей экономики Московской области. 

 

1.2 Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей и экономики Московской области; 

1.3  Направлено на: 

- освоение видов профессиональной деятельности по специальности в 

соответствии с ФГОС СПО и присваиваемыми квалификациями; 

- на освоение дополнительных видов профессиональной деятельности. 

1.4 Направлено в соответствии с ФГОС СПО на  формирование: 

- общих компетенций: 

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.  
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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.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

- профессиональных компетенций: 

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;  

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;  

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; 

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;  

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации;  

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации;  
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ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем 

автоматизации требованиям надежности. 

  

1.5. Объем времени вариативной части ОПОП оптимально распределен 

 в профессиональной составляющей подготовки специалиста и отражает 

требования работодателей: 

введены следующие темы в структуру инвариантной части ОПОП 
Код и наименование 

цикла, ПМ 
Код и наименование 

УД, МДК 
Наименование темы Количество 

часов 
ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

   

 ОГС.04 Руссий язык и 

культура речи 

Владеть деловой 

письменной и устной 

речью, навыками 

публичной и научной 

речи. Принимать 

участие в работе по 

составлению отчётов 

по выполняемому 

заданию. Грамотно 

пользоваться зыком 

предметной области. 

36 

ЕН.00 Математический 

и общий естественно-

научный цикл 

   

 ЕН.02 Компьютерное 

моделирование 

Математическое 

моделирование систем 

автоматического 

регулирование в 

технических системах 

16 

 ЕН.03 

Информационное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

Среды разработки 

программ для 

микропроцессоров 

20 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

   

 ОП.01 Инженерная 

графика 

Зубчатые передачи 

(цилиндрические, 

конические, 

червячные) 

34 

 ОП.02 Электротехника Трёхфазные цепи 

переменного тока 

71 

 ОП.03 Техническая 

механика 

 22 

 ОП.05 

Материаловедение 

1. Диаграмма состоя-

ния железоуглерода. 

2. Термическая обра-

ботка. 

80 
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3. Химикотермическая 

обработка. 

4.Неметаллические 

материалы. 

5.Проводники, 

полупроводники и 

диэлектрики. 

 ОП.07 Электронная 

техника 

Микропроцессорные 

устройства и 

микроконтроллеры 

32 

 ОП.08 

Вычислительная 

техника 

Микропрооцессорные 

устройства в 

измерительных и 

управляющих 

системах 

36 

 ОП.13 Планирование 

карьеры выпускника 

профессиональной 

образовательной 

организации МО 

Владеть 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками в 

планировании и 

развитии карьеры на 

индивидуальном и 

организационном 

уровнях 

36 

ПМ.00 

Профессиональные 

модули 

   

ПМ.01 Контроль и 

метрологическое 

обеспечение средств и 

систем автоматизации 

   

 МДК.01.01 Технология 

формирования систем 

автоматического 

управления типовых 

технологических 

процессов, средств 

измерений, несложных 

мехатронных 

устройств и систем 

Современные 

цифровые и 

специальные 

элементы автоматики 

80 

 МДК.01.02 Методы 

осуществления 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний, 

метрологических 

поверок средств 

измерения 

1. Изучение основных 

составляющих 

процесса испытаний. 

2. Нормативно-

методические основы 

процесса испытаний. 

76 

 МДК.01.03 

Теоретические основы 

контроля и анализа 

функционирования 

1. Система 

автоматизированного 

контроля. 

2.Системы 

60 
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систем автоматичес-

кого управления 

автоматического 

контроля для ГПС и 

станков с ЗПЧ 

ПМ.02 Организация 

работ по монтажу, 

ремонту и наладке 

систем. Контроль и 

метрологическое 

обеспечение средств и 

систем автоматизации 

   

 МДК.02.01 

Теоретические основы 

организации монтажа, 

ремонта, наладки 

систем 

автоматического 

управления, средств 

измерения и 

мехатронных систем 

Получение 

дополнительного 

профессионального 

опыта 

57 

ПМ.03 Эксплуатация 

систем автоматизации 

   

 МДК.03.01 

Теоретические основы 

технического обслужи-

вания и эксплуатации 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления 

1. Планирование 

технического 

обслуживания 

электромеханического 

оборудования САУ 

2. Эксплуатация 

современных 

мехатронных систем 

на производстве. 

58 

ПМ.04 Разработка и 

моделирование 

несложных систем 

автоматизации с учётом 

специфики 

технологических 

процессов 

   

 МДК.04.01 

Теоретические основы 

разработки и 

моделирования 

несложных систем 

автоматизации  с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

1. Автоматизация 

технологических 

процессов сборки 

2. Автоматизация 

контроля 

3. Гибкие 

производственные 

системы  

4. Автоматизация 

транспортно-складских 

производственных 

систем 

90 

 МДК.04.02 

Теоретические основы 

разработки и 

моделирования 

отдельных несложных 

1. Мехатронные 

системы 

2. Основы проектиро-

вания мехатронных 

64 
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модулей и 

мехатронных систем 

устройств и систем 

ПМ.07 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела выпускниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций МО 

   

 МДК.07.01 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела выпускниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций МО 

Обеспечение 

социализации и 

профессиональной 

ориентации учащихся 

СПО, и формирование 

у них  социально-

экономических 

компетенций. 

68 

 Всего 936 часов  на вариативную часть. 

 

1.6. ОПОП по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса. 

Вывод: данная программа подготовки специалистов среднего звена 

позволяет подготовить техника по специальности 15.02.07  Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) в соответствии с ФГОС 

СПО, требованиям экономики и запросам работодателей региона. 

 

Директор  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»                                    /Ширкалин М.А./ 

 
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

СПО – среднее профессиональное образование 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ОУ – образовательное учреждение 

УД – учебная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

ПК – профессиональная компетенция 

ОК – общая компетенция 

МДК – междисциплинарный курс 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ГИА – государственная (итоговая) аттестация 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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ОПОП представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, разработанной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности СПО  15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) утвержденного приказом 

Минобрнауки России № 413 от «17» мая 2012 г. с учетом регионального рынка 

труда, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

студентов и выпускников. 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ОПОП) обеспечивает достижение 

студентами результатов обучения, установленных указанным федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

ОПОП состоит из: 

-паспорта ОПОП; 

-базисного учебного плана; 

-рабочего учебного плана; 

-календарного учебного графика; 

-рабочих программ учебных дисциплин; 

-рабочих программ профессиональных модулей; 

-рабочих программ учебной и преддипломной практик; 

-нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

ОПОП  ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в 

части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ  

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки студентов. 

Основными пользователями ОПОП являются: 

• преподаватели, руководители структурных подразделений 

(зав.канцелярией, начальник штаба ГО, зав. Отделением, зав.мастерскими), 

специалисты (бухгалтерия, отдел кадров, программист), работники культуры 

(библиотеки), технические исполнители, другие педагогические работники 

(руководитель физвоспитания, педагог-психолог, социальный педагог, методист, 

мастера производственного обучения); 

• студенты, обучающиеся по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям); 

• администрация и коллективные органы управления ОУ; 

• абитуриенты и их родители; 

• работодатели. 

 

4.4. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Нормативно-правовые основы разработки ОПОП 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП составляют: 

-Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изм., внесёнными Федеральными 

законами от 04.06.2014 г. №145-ФЗ, от 06.04.2015 г. №68-ФЗ,  
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-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2014 г. № 349, зарегистрированного Министерством юстиции 

(рег. № 32681 от 11.06.2014 г.),  

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего  образования, реализуемого в пределах ОПОП с учётом профиля 

получаемого профессионального образования,  

-приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», в ред. Приказов Минобрнауки России от 

22.01.2014 г №31, от 15.12.2014 г. №1580,  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

29.10.2013г. №1199 «Об утверждении перечней специальностей среднего 

профессионального образования», в ред. Приказа Минобрнауки России от 

14.05.2014 г. №518, 18.11.2015г., 25.11.2016г. 

- Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других категорий 

граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах (утв. 

Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 июля 2009 г.) 

- Разъяснения разработчикам ОПОП в вопросах и ответах (от ФГУ ИРО) 

- Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП (от ФГУ ФИРО) 

- Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам, 

одобренным департаментом государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

-Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений российской федерации, реализующих программы 

общего образования № 03-1180 от 29.05.2007 года (если в составе ОПОП 

реализуется общеобразовательная подготовка) 

-Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 

начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования от «03» февраля 2011 г. (если в составе ОПОП реализуется 

общеобразовательная подготовка) 

-Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования в пределах ОПОП (примерное) от «15» февраля 

2012 г. (если в составе ОПОП реализуется общеобразовательная подготовка) 
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- Положения и нормативные документы ОУ. 

4.2. Требования к абитуриентам  

Абитуриент должен: 

-иметь основное общее образование  

-представить аттестат об основном общем образовании. 

4.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ОПОП по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  на базе 

среднего (полного) общего образования при очной форме получения образования 

составляет 3 года 10 месяцев: 

Обучение по учебным циклам 125 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

7 

16 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 7 

Государственная (итоговая) аттестация 6 

Каникулярное время 34 

Итого 199 
 

На освоение основной профессиональной образовательной программы 

предусмотрено следующее количество часов: 

всего часов -6750, 

максимальное количество часов -7578 из них: 

аудиторных занятий -5328 

самостоятельной работы -2250 

часов учебной практики -252 

часов производственной практики (по профилю специальности) -576 

часов производственной практики (преддипломной) -144 

4.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

4.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника:  организация и проведение 

работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию приборов и 

инструментов для измерения, контроля, испытания и регулирования 

технологических процессов. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  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; 
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техническая документация, технологические процессы и аппараты производств (по 

отраслям); 

метрологическое обеспечение технологического контроля, технические средства 

обеспечения надежности; 

первичные трудовые коллективы. 

 

4.4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

ПК 

Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями 

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 

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 

Эксплуатация систем 

автоматизации (по 

отраслям). 

ПК 3.1 Выполнять работы по эксплуатации систем 

автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса 

Проведение анализа 

характеристик и 

обеспечение надежности 

систем автоматизации (по 

отраслям). 

ПК 3.2 Контролировать и анализировать 

функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации 
ПК 3.3 Снимать и анализировать показания 

приборов 

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 
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ПК 4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и 

устройств 
ПК 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические 

характеристики схем и систем 

автоматизации 

Контроль и 

метрологическое 

обеспечение средств и 

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 
 

 

Общие компетенции выпускника 

Код ОК Наименование 

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 

 

4.5. Структура основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа имеет следующую 

структуру: 

Код УД, ДМ Наименование дисциплины, МДК 
Общий гуманитарный и социально экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
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ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Математический и общий  естественно-научный цикл 
ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Компьютерное моделирование 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника 

ОП.03 Техническая механика 

ОП.04 Охрана труда 

ОП.05 Материаловедение 

ОП.06 Экономика организации 

ОП.07 Электронная техника 

ОП.08 Вычислительная техника 

ОП.09 Электротехнические измерения 

ОП.10 Электрические машины 

ОП.11 Менеджмент 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.13 Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству, 

планирование карьеры выпускника профессиональной 

образовательной организации МО 

Профессиональные модули 
ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации 

МДК.01.01 Технология формирования систем автоматического управления 

технологических процессов, средств измерения, не сложных 

мехатронных устройств и систем 

МДК.01.02 Методы и осуществление стандартных и сертификационных 

испытаний метрологических поверок средств измерения 

МДК.01.03 Теоретические основы контроля и анализа функционирования 

систем автоматического управления 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем. 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации 

МДК.02.01 Теоретические основы организации монтажа ремонта, наладки 

систем автоматического управления, средств измерения и 

мехатронных систем 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации 

МДК.03.01 Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации 

автоматических и мехатронных систем управления  

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Разработка и моделирование не сложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологического процесса 

МДК.04.01 Теоретические основы разработки и моделирования не сложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов 

МДК.04.02 Теоретические основы разработки и моделирования отдельных не 
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сложных модулей и мехатронных систем 

ПП.04 Производственная практика 

ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечения надежности 

систем автоматизации(по отраслям) 

МДК.05.01 Теоретические основы обеспечения надежности систем 

автоматизации и модулей мехатронных систем 

МДК.05.02 Технология контроля соответствия и надежности устройств и 

функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств 

систем управления 

ПМ.07 Основы предпринимательства, открытие собственного дела 

выпускниками профессиональных образовательных организаций МО 
МДК.07.01 Основы предпринимательства, открытие собственного дела 

выпускниками профессиональных образовательных организаций 

МО 

ПП.01 Производственная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ПП.05 Производственная практика 

УП.06 Учебная практика 

УП.07 Учебная практика 

ПДП Преддипломная практика 

ПА Промежуточная аттестация 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 

ГИА Подготовка выпускной квалификационной работы 

ГИА Защита выпускной квалификационной работы 

 

4.6. Распределение вариативной части 

Часы вариативной части в объёме 936 часов распределены в структуре 

ОПОП следующим образом 

 
Код и наименование 

цикла, ПМ 
Код и наименование 

УД, МДК 
Наименование темы Количество 

часов 
ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

ОГС.04 Руссий язык и 

культура речи 

Владеть деловой 

письменной и устной 

речью, навыками 

публичной и научной 

речи. Принимать 

участие в работе по 

составлению отчётов 

по выполняемому 

заданию. Грамотно 

пользоваться зыком 

предметной области. 

36 

ЕН.00 Математический 

и общий естественно-

научный цикл 

ЕН.02 Компьютерное 

моделирование 

Математическое 

моделирование систем 

автоматического 

регулирование в 

технических системах 

16 

 ЕН.03 

Информационное 

обеспечение в 

Среды разработки 

программ для 

микропроцессоров 

20 
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профессиональной 

деятельности 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП.01 Инженерная 

графика 

Зубчатые передачи 

(цилиндрические, 

конические, 

червячные) 

34 

 ОП.02 Электротехника Трёхфазные цепи 

переменного тока 

71 

 ОП.03 Техническая 

механика 

Получение 

дополнительных 

умений и знаний 

22 

 ОП.05 

Материаловедение 

1. Диаграмма состоя-

ния железоуглерода. 

2. Термическая обра-

ботка. 

3. Химикотермическая 

обработка. 

4.Неметаллические 

материалы. 

5.Проводники, 

полупроводники и 

диэлектрики. 

80 

 ОП.07 Электронная 

техника 

 32 

 ОП.08 

Вычислительная 

техника 

Микропрооцессорные 

устройства в 

измерительных и 

управляющих 

системах 

36 

 ОП.12 Планирование 

карьеры выпускника 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Владеть 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками в 

планировании и 

развитии карьеры на 

индивидуальном и 

организационном 

уровнях 

36 

ПМ.00 

Профессиональные 

модули 

   

ПМ.01 Контроль и 

метрологическое 

обеспечение средств и 

систем автоматизации 

МДК.01.01 Технология 

формирования систем 

автоматического 

управления типовых 

технологических 

процессов, средств 

измерений, несложных 

мехатронных 

устройств и систем 

Современные 

цифровые и 

специальные 

элементы автоматики 

80 

 МДК.01.02 Методы 

осуществления 

1. Изучение основных 

составляющих 

76 
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стандартных и 

сертифицированных 

испытаний, 

метрологических 

поверок средств 

измерения 

процесса испытаний. 

2. Нормативно-

методические основы 

процесса испытаний. 

 МДК.01.03 Теоре-

тические основы 

контроля и анализа 

функционирования 

систем автоматичес-

кого управления 

1. Система 

автоматизированного 

контроля. 

2. Системы 

автоматического 

контроля для ГПС и 

станков с ЗПЧ 

60 

ПМ.02 Организация 

работ по монтажу, 

ремонту и наладке 

систем. Контроль и 

метрологическое 

обеспечение средств и 

систем автоматизации 

МДК.02.01 

Теоретические основы 

организации монтажа, 

ремонта, наладки 

систем 

автоматического 

управления, средств 

измерения и 

мехатронных систем 

Получение 

дополнительного 

профессионального 

опыта 

57 

ПМ.03 Эксплуатация 

систем автоматизации 

МДК.03.01 Теорети-

ческие основы тех-

нического обслужи-

вания и эксплуата-ции 

автоматических и 

мехатронных сис-тем 

управления 

1. Планирование 

технического 

обслуживания 

электромеханического 

оборудования САУ 

2. Эксплуатация 

современных 

мехатронных систем 

на производстве. 

58 

ПМ.04 Разработка и 

моделирование 

несложных систем 

автоматизации с учётом 

специфики 

технологических 

процессов 

МДК.04.01 

Теоретические основы 

разработки и 

моделирования 

несложных систем 

автоматизации  с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

1. Автоматизация 

технологических 

процессов сборки 

2. Автоматизация 

контроля 

3. Гибкие 

производственные 

системы  

4. Автоматизация 

транспортно-складских 

производственных 

систем 

90 

 МДК.04.02 

Теоретические основы 

разработки и 

моделирования 

отдельных несложных 

модулей и 

мехатронных систем 

1. Мехатронные 

системы 

2. Основы проектиро-

вания мехатронных 

устройств и систем 

64 

ПМ.07 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела выпускниками 

МДК.07.01 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела выпускниками 

Обеспечение 

социализации и 

профессиональной 

ориентации учащихся 

68 
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профессиональных 

образовательных 

организаций МО 

профессиональных 

образовательных 

организаций МО 

СПО, и формирование 

у них  социально-

экономических 

компетенций. 

 Всего : 936 

 
 

4.7. Практикоориентированность ОПОП 

Практикоориентированность ОПОП в целом составляет приблизительно 59 %, 

что соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Код и наименование 

цикла, ПМ 

Код и наименование УД, 

МДК, практики 

Всего 

аудиторных 

занятий 

Из них на ЛР 

и ПР 

О.00 

Общеобразовательный 

цикл 

ОУД.01 Русский язык   78 78 

ОУД.01 Литература 117 117 

ОУД.02 Иностранный язык 117 117 

ОУД.03 Математика: 

алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

234 72 

ОУД.04 История 117 0 

ОУД.05 Физическая 

культура 

117 117 

ОУД.06 ОБЖ 70 0 

ОУД.07 Информатика 100 30 

ОУД.08 Физика 121 57 

ОУД.09 Химия 78 16 

ОУД.10 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

108 0 

ОУД.11 Биология 36 10 

ОУД.12 География 36 0 

ОУД.13 Экология 36 0 

УД.01 Уверенное 

поведение на рынке труда 

39 0 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально 

экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

48 6 

ОГСЭ.02 История 48 48 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

172 172 

ОГСЭ.04 Русский язык и 

культура речи 

36 36 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

172 172 

ЕН.00 Математический 

и общий 

естественнонаучный 

цикл 

ЕН.01 Математика 64 30 

ЕН.02 Компьютерное 

моделирование 

80 24 

ЕН.03 Информационное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

86 24 

ОП.00 ОП.01 Инженерная графика 108 108 
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Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП.02 Электротехника 184 40 

ОП.03 Техническая 

механика 

92 30 

ОП.04 Охрана труда 36   14 

ОП.05 Материаловедение 96 16 

ОП.06 Экономика 

организации 

80 10 

ОП.07 Электронная техника 102 14 

ОП.08 Вычислительная 

техника 

100 16 

ОП.09 Электротехнические 

измерения 

68 20 

ОП.10 Электрические 

машины 

64 10 

ОП.11 Менеджмент 36 12 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

68 20 

ОП.13 Планирование 

карьеры выпускника 

профессиональной 

образовательной 

организации МО 

36 0 

ПМ.01 Контроль и 

метрологическое 

обеспечение средств и 

систем автоматизации 

МДК.01.01 Технология 

формирования систем 

автоматического 

управления 

технологических 

процессов, средств 

измерения, не сложных 

мехатронных устройств и 

систем 

176 50 

МДК.01.02 Методы и 

осуществление 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

метрологических поверок 

средств измерения 

130 30 

МДК.01.03 Теоретические 

основы контроля и анализа 

функционирования систем 

автоматического 

управления 

114 50 

ПП.01. Производственная 

практика 

108 108 

ПМ.02 Организация 

работ по монтажу, 

ремонту и наладке 

систем. Контроль и 

метрологическое 

обеспечение средств и 

систем автоматизации 

МДК.02.01 Теоретические 

основы организации 

монтажа ремонта, наладки 

систем автоматического 

управления, средств 

измерения и мехатронных 

систем 

114 30 

ПП.02 Производственная 108 108 
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практика 

ПМ.03 Эксплуатация 

систем автоматизации 

МДК.03.01 Теоретические 

основы технического 

обслуживания и 

эксплуатации 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления 

252 70 

ПП.03. Производственная 

практика 

144 144 

ПМ.04 Разработка и 

моделирование не 

сложных систем 

автоматизации с учетом 

специфики 

технологического 

процесса 

МДК.04.01 Теоретические 

основы разработки и 

моделирования не сложных 

систем автоматизации с 

учетом специфики 

технологических процессов 

162 50 

МДК.04.02 Теоретические 

основы разработки и 

моделирования отдельных 

не сложных модулей и 

мехатронных систем 

144 30 

ПП.04. Производственная 

практика 

144 144 

ПМ.05 Проведение 

анализа характеристик и 

обеспечения надежности 

систем 

автоматизации(по 

отраслям) 

МДК.05.01 Теоретические 

основы обеспечения 

надежности систем 

автоматизации и модулей 

мехатронных систем 

80 30 

МДК.05.02 Технология 

контроля соответствия и 

надежности устройств и 

функциональных блоков 

мехатронных и 

автоматических устройств 

систем управления 

80 30 

ПП.05 Производственная 

практика 

72 72 

ПМ.06 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

УП.06. Учебная практика 216 216 

ПМ.07 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела выпускниками 

профессиональных 

образо-вательных 

организаций МО 

МДК.07.01 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела выпускниками профес-

сиональных 

образовательных 

организаций МО 

68 12 

 УП.07 Учебная практика 36 36 
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4.8. Распределение формирования компетенций в структуре ОПОП 

Распределение формирования компетенций в структуре ОПОП приведено в 

таблице. 



 

ТАБЛИЦА  распределения формирования компетенций в структуре ОПОП 

 

Ц
и

к
л
 

Индексы 

дисциплин 

и ПМ 

Наименование дисциплины, 

ПМ 

 Компетенции     

Общие ОК Профессиональные ПК     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

4
.4

 

4
.5

 

5
.1

 

5
.2

 

5
.3

 

6
.1

 

6
.2

 

6
.3

 

6
.4

 

Общий 

гуманитар

ный и 

социально 

экономич

еский  

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + + +                       
ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + +                       
ОГСЭ.03 Иностранный язык    + + + + + + +                       
ОГСЭ.04 Физическая культура  + + + + + + + + +                       

Математи

ческий и 

общий 

естествен

нонаучны

й 

ЕН.01 Математика + + + +  + + +             + + + + + + +      
ЕН.02 Компьютерное моделирование + + + +  + + +             + + + +         

ЕН.03 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
+ + + +  + + +                 + + +      

Общепро

фессиона

льные 

дисципли

ны 

ОП.01 Инженерная графика + + + + + + + + + + + + + + + +                 

ОП.02 Электротехника + + + + + + + + + +    + + +                 

ОП.03 Техническая механика + + + + + + + + + + +        + +             

ОП.04 Охрана труда + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + +          

ОП.05 Материаловедение  + + + + + + + + + + + +                    

ОП.06 Экономика организации +  + + + + + + +                +        

ОП.07 Электронная техника + + + + + + + + + +    + + +                 

ОП.08 Вычислительная техника + + + + + + + + + +           + + + + +        

ОП.09 Электротехнические 

измерения 

+ + + + + + + + + + + + +                    

ОП.10 Электрические машины + + + + + + + + + + + + +                    

ОП.11 Менеджмент  +    + + +         +                

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +         



 

Професс

иональн

ые 

модули 

МДК.01.01 Технология формирования 

систем автоматического 

управления технологических 

процессов, средств 

измерения, не сложных 

мехатронных устройств и 

систем 

 + + + + +   +  + + +                    

МДК.01.02 Методы и осуществление 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний метрологических 

поверок средств измерения 

 + + + + +   +  + + +                    

МДК.01.03 Теоретические основы 

контроля и анализа 

функционирования систем 

автоматического управления 

 + + + + +   +  + + +                    

МДК.02.01 Теоретические основы 

организации монтажа 

ремонта, наладки систем 

автоматического управления, 

средств измерения и 

мехатронных систем 

 + + + + + + + +     + + + +                

МДК.03.01 Теоретические основы 

технического обслуживания и 

эксплуатации автоматических 

и мехатронных систем 

управления  

 + + + + + + +          + + +             

МДК.04.01 Теоретические основы 

разработки и моделирования 

не сложных систем 

автоматизации с учетом 

специфики технологических 

процессов 

 + + + + + + + + +           + + + + +        



 

МДК.04.02 Теоретические основы 

разработки и моделирования 

отдельных не сложных 

модулей и мехатронных 

систем 

 + + + + + + + + +           + + + + +        

МДК.05.01 Теоретические основы 

обеспечения надежности 

систем автоматизации и 

модулей мехатронных систем 

 + + + + + + + + +                + + +     

МДК.05.02 Технология контроля 

соответствия и надежности 

устройств и функциональных 

блоков мехатронных и 

автоматических устройств 

систем управления 

 + + + + + + + + +                + + +     

 УП.06 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

                            + + + + 

 МДК.07.01 Основы предпринимательст-

ва, открытие собственного 

дела выпускниками профес-

сиональных образовательных 

организаций МО 
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4.9 Базы практик 

Основными базами практики студентов являются ОАО "Коломенский 

завод", МУП "Тепло Коломны", ФГУП "Конструкторское бюро 

машиностроения", МУП "Коломенская электросеть", ОАО "Щуровский 

цемент". 

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения 

практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

4.10. Требования к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

4.10.1. Минимальное материально-техническое обеспечение 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

 

Наименования кабинета 

(мастерской, лаборатории и 

т.д.) 

Минимальное материально-техническое 

оснащение 

Кабинеты: 

основ философии Раздаточный материал, учебная литература 

иностранного языка Телевизор, видео система, аудимагнитофон, 

аудиплееры, 4шт. Комплект грамматических 

таблиц. математики Модели геометрических тел, стенды 

стационарные, стенды со сменной 

информацией, комплект плакатов основ компьютерного 

моделирования; 

Раздаточный материал 

типовых узлов и средств 

автоматизации; 

Раздаточный материал, учебная литература. 

безопасности 

жизнедеятельности 

Раздаточный материал, учебная литература 
метрологии, стандартизации 

и сертификации; 

Компьютер, интерактивная доска, 

видеосистема, раздаточный материал 
вычислительной техники Видеосистема, раздаточный материал, учебная 

литература 
Лаборатории: 

электротехники Стенды, раздаточный материал, учебная 

литература технической механики Стенды, раздаточный материал, учебная 

литература электронной техники Стенды, раздаточный материал, уебная 

литература материаловедения Лабораторные стенды, раздаточный материал, 

учебная литература 

электротехнических 

измерений; 

Лабораторные стенды. раздаточный материал, 

учебная литература 

автоматического управления; Лабораторные стенды, раздаточный материал, 

учебная литература 
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типовых элементов 

устройств систем 

автоматического управления 

и средств измерения; 

Лабораторные стенды, раздаточный материал, 

учебная литература 

автоматизации 

технологических процессов; 

Лабораторные стенды, раздаточный материал, 

учебная литература 

монтажа, наладки, ремонта и 

эксплуатации систем 

автоматического управления; 

Лабораторные стенды, раздаточный материал, 

учебная литература 

технических средств 

обучения 

Лабораторные стенды, раздаточный материал, 

учебная литература 

Мастерские: 

слесарные Рабочие места, раздаточный материал, учебная 

литература 

электромонтажные Рабочие места, раздаточный материал, учебная 

литература 

механообрабатывающие Рабочие места, раздаточный материал, учебная 

литература 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал Спортивный инвентарь, тренажёрные снаряды 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий 

Спортивные снаряды 

стрелковый тир Спортивное оружие, мишени 

Залы:  

библиотека Учебная литература 

читальный зал с выходом в 

интернет 

Посадочные места 

актовый зал Сцена, посадочные места, аудио и видео 

аппаратура 

 

4.10.2.Информационное обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 
№ 

п/

п 

Вид 

издания 

Наименование издания Автор Год издания, 

издательство 

Основные источники 

1 Печатное 

издание 

Русский язык Антонова Е.С 2013,Изд.центр 

»Академия» 

2 Печатное 

издание 

Русский язык-сборник 

упражнений 

Воителева Т.М. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

3 Печатное 

издание 

Русский язык Герасименко 

Н.А. 

2014,Изд.центр  

«Форум» 
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издание «Академия» 

4 Печатное 

издание 

Литература  в 2-частях:ч.1, 

 

Обернихина Г.А. 

 

.А. 

2013,Изд.центр 

»Академия» 

5 Печатное 

издание 

Литература ,ч.2 Обернихина Г.А. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

6 Печатное 

издание 

Литература ,практикум Обернихина Г.А. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

7 Печатное 

издание 

Английский язык Голубев А.П. 2010,Изд.центр  

«Форум» 

«Академия» 

8 Печатное 

издание 

издание 

Английский язык для 

технических спец. 

Голубев А.П. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

9 Печатное 

издание 

Современный английский 

язык 

Александрова 

О.В. 

2013,Изд.центр 

»Академия» 

10 Печатное 

издание 

Planet of English Безкровайная 

Г.Т. 

2014,Изд.центр 

»Академия» 

11 Печатное 

издание 

Information technology  2012,Изд-во 

«Просвещение» 

12 Печатное 

издание 

Business English  2012,Изд.-во 

«Просвещение» 

13 Печатное 

издание 

издание 

История для профессий 

тех.профиля(дидакт.материа

л) 

Артемов В.В. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

14 Печатное 

издание 

История Артемов В.В. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

15 Печатное 

издание 

История Отечества с 

древнейших времен до 

наших дней 

Артемов В.В. 2012,Изд.центр 

»Академия» 

16 Печатное 

издание 

Обществознание Важенин А.Г. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

17 Печатное 

издание 

Практикум по 

обществознанию 

Важенин А.Г. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

18 Печатное 

издание 

издание 

Обществознание для 

профессий  и спец.тех 

профиля:контрольн.материал

ы 

Важенин А.Г. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

19 Печатное 

издание 

Физическая культура Решетников 

Н.П. 

2013,Изд.центр 

»Академия» 

20 Печатное 

издание 

Физическая культура Бишаева А.А. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

21 Печатное 

издание 

Физическая культура Барчуков И,С, 2013,Изд.центр 

»Академия» 

22 Печатное 

издание 

Математика Башмаков М.И. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

23 Печатное 

издание 

издание 

Математика-Сборник задач Башмаков М.И. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

24 Печатное 

издание 

Математика-Задачник Башмаков М.И. 2014,Изд.центр 

»Академия» 
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25 Печатное 

издание 

Информатика Михеева Е.В. 2013,Изд.центр»Акад

емия» 

26 Печатное 

издание 

Практикум по информатике Михеева Е.В. 2013,Изд.центр 

«Академия» 

27 Печатное 

издание 

Информатика и ИКТ Цветкова М.С. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

28 Печатное 

издание 

издание 

Информатика и 

ИКТ:практикум 

Цветкова М.С. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

29 Печатное 

издание 

Информатика и ИКТ:пособие Малясова С.В. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

30 Печатное 

издание 

Основы экономики Кожевников 

Н.Н. 

2014,Изд.центр 

»Академия» 

31 Печатное 

издание 

Общая биология КонстантиновВ.

М. 

2012,Изд.центр 

»Академия» 

32 Печатное 

издание 

Химия ГабриелянО.С. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

33 Печатное 

издание 

издание 

Химия:практикум ГабриелянО.С. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

34 Печатное 

издание 

Химия:тесты,задачи,упр ГабриелянО.С. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

35 Печатное 

издание 

Физика для профессий 

тех.профиля 

Дмитриева В.Ф. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

36 Печатное 

издание 

Физика для профессий 

тех.профиля:контрольные 

материалы 

Дмитриева В.Ф. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

37 Печатное 

издание 

Физика для профессий 

тех.профиля:сборник задач 

Дмитриева В.Ф. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

38 Печатное 

издание 

Основы философии Горелов А.А. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

39 Печатное 

издание 

Русский язык и культура 

речи 

Антонова Е.С. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

40 Печатное 

издание 

Элементы высшей 

математики 

Григорьев В.П. 2013,Изд-во «Форум» 

 

»Форум» 

41 Печатное 

издание 

Сборник задач по высшей 

математике 

Григорьев В.П. 2014,Изд-во «Форум» 

 

42 

 

Печатное 

издание 

Дискретная математика Спирина М.С. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

 

43 

Печатное 

издание 

Информационные 

технологии в 

проф.деятельности,технич.сп

ец. 

Михеева Е.В. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

44 

 

Печатное 

издание 

Практикум по 

информационным 

технологиям 

Михеева Е.В. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

45 

 

Печатное 

издание 

Информационные 

технологии в 

машиностроении 

Левин В.И. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

46 Печатное Инженерная Бродский А.М. 2013,Изд.центр 
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издание графика(металлообработка) »Академия» 

47 Печатное 

издание 

Практикум по инженерной  

графике 

Бродский А.М. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

48 Печатное 

издание 

Сборник упражнений для 

чтения по инженерной 

графике 

 

Миронов Б.Г. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

 

49 Печатное 

издание 

Инженерная графика Пуйческу Ф.И. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

 

50 Печатное 

издание 

Компьютерная графика Летин А.С. 2009,Изд-во «Форум»  

 

51 Печатное 

издание 

Техническая механика Вереина Л.И.. 2013,Изд.центр   

«Академия» 

 

52 Печатное 

издание 

Материаловедение Моряков О.В. 2013,Изд.центр   

«Академия» 

 

53 Печатное 

издание 

Метрология,стандартизация 

и сертификация в 

машиностроении 

 

Зайцев С.А. 2013,Изд.центр   

«Академия» 

 

54 Печатное 

издание 

Метрология,стандартизация 

и сертификация в 

машинострое-нии(практ.) 

Ильянков А.И. 2013,Изд.центр   

«Академия» 

 

55 Печатное 

издание 

Метрология,стандартизация 

сертификация и 

тех.регулирование 

Шишмарев В.Ю. 2014,Изд.центр   

«Академия» 

 

56 Печатное 

издание 

Информационные 

технологии в 

машиностроении 

 

Левин В.И. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

57 Печатное 

издание 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

техн-е специальности. 

Михеева Е.В. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

58 Печатное 

издание 

Экономика организации Котерова Н.П. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

59 Печатное 

издание 

Основы экономики Кожевников 

Н.Н. 

2014,Изд.центр   

«Академия» 

 

60 Печатное 

издание 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

 деятельности 

Румынина  В.В. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

61 Печатное 

издание 

Право для профессий и 

специальностей соц-

экономического профиля 

Певцова Е.А. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

62 Печатное Охрана труда в Минько В.М. 2010,Изд.центр 
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издание машиностроении »Академия» 

63 Печатное 

издание 

Охрана труда и 

промышленная экология 

 Медведев В.Т. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

64 Печатное 

издание 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Косолапова Н.В. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

65 Печатное 

издание 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Арустамов Э.А. 2012,Изд.центр   

«Академия» 

 

66 Печатное 

издание 

Вычислительная техника          Келим Ю.М. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

67 Печатное 

издание 

Электронные 

вычислительные машины 

ПоповИ.И. 2010,Изд.центр 

»Академия» 

68 Печатное 

издание 

Менеджмент Косьмин А.Д 2013,Изд.центр»Акад

емия» 

69 Печатное 

издание 

Менеджмент:практикум Косьмин А.Д 2013,Изд.центр»Акад

емия» 

70 Печатное 

издание 

Электротехника и 

электроника. 

Немцев М.В. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

71 Печатное 

издание 

Задачник по электротехнике 

и электронике 

Полещук В.И. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

72 Печатное 

издание 

Контрольные материалы по 

электротехнике и 

электронике 

Лапынин Ю.Г. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

73 Печатное 

издание 

Электротехника и 

электроника 

Иньков Ю.М. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

74 Печатное 

издание 

Электротехника Фуфаева Л.И. 

 

2013,Изд.центр   

«Академия» 

 

75 Печатное 

издание 

Сборник практических задач 

по электротехнике 

Фуфаева Л.И. 

 

2010,Изд.центр   

«Академия» 

 

76 Печатное 

издание 

Электрические машины Кацман  М.М. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

77 Печатное 

издание 

Сборник задач по 

электрическим машинам 

Кацман М.М. 2013,Изд.центр   

«Академия» 

 

78 Печатное 

издание 

Лабораторные работы по 

электрическим машинам 

Кацман М.М. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

79 Печатное 

издание 

Электрические машины Лобзин С.А. 2012,Изд.центр 

»Академия» 

80 Печатное 

издание 

Монтаж,тех.эксплуатация и 

ремонт электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Акимова Н.А. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

81 Печатное 

издание 

Электрический привод Кацман М.М. 2013,Изд.центр   

«Академия» 

 

82 Печатное Электрический привод Москаленко В.В. 2014,Изд.центр 



33 

 

издание »Академия» 

 

83 Печатное 

издание 

Электроснабжение объектов Конюхова Е.А. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

84 Печатное 

издание 

Электрические измерения Панфилов В.А. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

85 Печатное 

издание 

Электротехничекие 

измерения 

Шишмарев В.Ю. 2013,Изд.центр   

«Академия» 

 

86 Печатное 

издание 

Измерительная техника 

 

Шишмарев В.Ю. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

87 Печатное 

издание 

Электрооборудование 

эл.станций и подстанций 

Рожкова Л.Д. 2013,Изд.центр 

»Академия» 

88 Печатное 

издание 

Электрическое и 

электромеха 

-ническое оборудование 

Соколова Е.М. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

89 Печатное 

издание  

Электрические и 

электронные измерения в 

задачах 

Хрусталева З.А. 2013,Изд.центр 

«Академия» 

90 Печатное 

издание 

Релейная защита и 

автоматика 

электроэнергетических 

систем 

 

Киреева Э.А. 2014,Изд.центр 

»Академия» 

91 Печатное 

издание 

Автоматизация 

технологических процессов 

Шишмарев В.Ю. 2013,Изд.центр»Акад

емия» 

92 Печатное 

издание  

Автоматика Шишмарев В.Ю.  2010,Изд.центр»Акад

емия» 

93 Печатное 

издание 

Автоматика Александровска

я А.Н. 

2013,Изд.центр»Акад

емия» 

Дополнительные источники 

1 Печатное 

издание 

Электротехника и 

электроника 

Петленко Б.И. 2007,Изд.центр   

«Академия» 

 

2 Печатное 

издание 

Теоретические основы 

электротехники 

Лоторейчук Е.А. 2006,Изд-во 

»Форум» 

3 Печатное 

издание 

Расчет электрических и 

магнитных цепей и полей 

Лоторейчук Е.А. 2005,Изд-во 

»Форум» 

4 Печатное 

издание 

Справочное пособие по 

электрооборудованию  и 

электроснабжению 

Шеховцов В.П. 2008,Изд-во 

»Форум» 

5 Печатное 

издание 

Расчет и проектирование 

схем электроснабжения 

Шеховцов В.П. 2003,изд-во 

»Форум» 

6 Печатное 

издание 

Средства измерения Шишмарев В.Ю. 2008,Изд.центр 

»Академия» 

7 Печатное 

издание 

Электрорадиоизмерения Сигов А.С. 2009,Изд-во 

»Форум» 

8 Печатное 

издание 

Электротехнические 

измерения 

Хромоин П.К. 2008,Изд-во 

»Форум» 

9 Печатное Электрическое и Шеховцов 2009,Изд-во 
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издание электромеханическое 

оборудование 

В.П. »Форум» 

10 Печатное 

издание 

Расчет и проектирование ОУ 

и эл.установок 

промышленных механизмов 

Шеховцов В.П. 2010,Изд-во 

»Форум» 

11 Печатное 

издание 

Управление качеством Мельников В.П. 20109Изд.центр 

»Академия» 

12 Печатное 

издание 

Электронная техника Берикашвили 

В.Ш 

2008,Изд.центр»Акад

емия» 

Интернет - ресурсы 

1 СД-диск ЭОР-Материаловедение Бандзеладзе Г.З. 2013,Академия-

Медиа 

2 СД-диск ЭОР-Инженерная графика Букреева И.И. 2013,ОИЦ»Академия

» 

3 СД-диск ЭОР-Техническая механика Васильев А.В. 2013,Академия-

Медиа 

4 СД-диск ЭОР-Охрана труда в 

машиностроении  

Ермолаев В.В. 2013,Академия-

Медиа 

5 СД-диск ЭОР-Правовое обеспечение 

проф.деятельности 

Яковлев М.П. 2013,Академия-

Медиа 

6 CД-диск- ЭОР-

Метрология,стандартизация 

и сертификация 

Ильянков А.И. 

 

2013,Академия-

Медиа 

7 СД-диск ЭОР-Электротехника и 

электроника 

Шварцберг В.Р. 2013,ОИЦ»Академия

» 

8 CД-диск- ЭОР-Безопасность 

жизнедеятельности 

Косолапова Н.В 2014,Академия-

Медиа 

 

4.10.3. Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается педагогическими кадрами: 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ОД.00 Общеобразовательный цикл  

 ОУД.00 Базовые общеобразовательные дисциплины  

1. ОУД.08 Абрамова Ольга 

Ивановна, 

заведующий 

отделением, 

преподаватель  

 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

Диплом АВС №0843165 

от 30.06.98г 

Высшая 

 

18 18 «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса» 2013 

год. 

« Использование интерактивной доски в 

учебном процессе» 2013 год; 

«Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО 

и СПО» 2013 год; 

«Образование и общество. Актуальные 

проблемы психологии и педагогики»  2013 год; 

«Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО 

и СПО» 2014 год; 

«Современные технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования» 2016г 

ГБПОУ МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

 

2. ОУД.06 Анохин Юрий 

Георгиевич 

Коломенское высшее 

артиллерийское 

командное училище 

Без 

категор

ии 

43 34 «Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области 

образования» 2014 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 



 

им.Октябрьскойреволю

чии 

Диплом В-I №057876 

  

3. ОУД.09 

ОУД.11 

МихалинаАнаст

асия Андреевна 

ГОУ  ВПО МО 

"Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет" диплом 

115018 0792544 от 

04.07.2016 

Без 

категор

ии 

1 1 «Содержание и методика преподавания предмета 

«Биология» 2016 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

4. ОУД.04 Дмитрик Тамара 

Андреевна, 

методист, 

преподаватель 

 

Полтавский 

педагогический 

институт  

Диплом ГЦ 

№ 219848 от 30.06.81г. 

 

Высшая 33 

 

33 

 
«Актуальные вопросы психологии 

управления» 2012 год. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 2014 год. 

«Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО 

и СПО» 2012 год; 

« Образование и общество. Актуальные 

проблемы психологии и педагогики» 2012 год; 

«ИКТ в образовании» 2014 год; 

«Современные технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования» 2016г 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

5. ОУД.03 Леонтьева 

Наталья 

Юрьевна, 

преподаватель 

 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом ЭВ №591244 от 

13.07.95г. 

 

Высшая 

 

21 

 

21 

 
«Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО 

и СПО» 2013 год; « Образование и общество. 

Актуальные проблемы психологии и 

педагогики» 2013 год. 

«Интернет-технологии для учителя 

предметника» 2013 год; 

«Профессиональные деформации педагогов и 

пути их предупреждения» 2014 год. 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

6. ОУД.07 Теплякова Анна 

Валерьевна, 

Коломенский 

государственный 

Первая 8 

 

7 

 
«Образование и общество. Актуальные 

проблемы психологии и педагогики» 2013 год,  

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

 



 

преподаватель  

 

педагогический 

институт  

Диплом ВСВ № 

1993180 от 29.06.07г 

« Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО 

и  СПО» 2013 год,  

«Основы веб-конструирования» (вариативный 

модуль) 2014 год, 

«Коммуникативная компетентность 

современного учителя» 2015 год 

«Коломна»  

 

 ОУД.01 Сюмкина 

Лариса 

Григорьевна 

     ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

7. ОУД.10 

 

Пальцев Виктор 

Николаевич, 

преподаватель  

 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом Г – I№ 661427 

от 19.06.79г. 

 

Высшая  

 

38 

 

36 

 

 «Актуальные проблемы преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС 

ООО» 2013 год; 

 «Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 2013 год 

«Использование интерактивной доски в учебном 

процессе» 2014 год 

«Актуальные проблемы преподавания иностранных 

языков в условиях реализации в ФГОС ООО» 2015 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

8. ОУД.02 

 

Сазонова 

Светлана 

Владимировна, 

преподаватель 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом № 342831 от 

27.06.88г. 

 

Высшая 27 

 

25 

 
«Актуальные проблемы психологии 

управления» 2014 год; «Психолого - 

педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса»2013 год. 

« Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО 

и  СПО» 2014 год; 

«Образование и общество. Актуальные 

проблемы психологии и педагогики» 2013 год 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

9. ОУД.05 Казаков 

Александр 

Сергеевич, 

преподаватель 

Московский 

государственный 

областной социально-

гуманитарный институт 

Диплом ВСГ №4504999 

от 26.06.2010г. 

Первая  5 4 «Профессиональная компетентность педагога 

по реализации системы спортивно-

оздоровительной работы образовательной 

организации в условиях модернизации 

образования» 2015 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

10. ОУД.05 Стребкова Ольга Коломенский Первая  11 11 «Профессиональная компетентность педагога ГБПОУ  МО  



 

Игоревна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

государственный 

педагогический 

институт Диплом ИВС 

№0269069 от 24.06.2003 

по реализации системы спортивно-

оздоровительной работы образовательной 

организации в условиях модернизации 

образования» 2015 

«Колледж 

«Коломна»  

 

11. ОУД.02 

 

Казина Арина 

Ивановна, 

преподаватель 

Московский 

государственный 

областной социально-

гуманитарный институт 

Диплом 115005 0141561 

от 26.06.2014г 

Первая 2 2 «Актуальные проблемы преподавания иностранных 

языков в условиях реализации в ФГОС ООО» 2015 

«Профилактика проявлений терроризма и 

экстремизма в молодежной среде и воспитание у 

подростков чувства неприязни к радикальным 

взглядам» 2015 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

12. ОУД.09 

ОУД.11 

Михалина 

Анастасия 

Андреевна, 

преподаватель 

ГОУ  ВПО МО 

"Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет" диплом 

115018 0792544 от 

04.07.2016 

Без 

категор

ии 

1 1 «Содержание и методика преподавания предмета 

«Биология» 2016 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

13. ОУД.12 Едигарева 

Марина 

Сергеевна, 

преподаватель 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени 

М.А. Шолохова диплом 

ВСВ 0348170 

Без 

категор

ии 

13 12  Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

14. ОУД.13 

УД.01 

Хватова 

Алевтина 

Михайловна, 

зам.директора 

по экономике и 

гос.закупкам, 

преподаватель  

Московский 

государственный 

открытый университет 

Коломенский филиал  

ВСГ № 0695783 от 

28.02.07г. 

 

Первая 13 9 «Организация оплаты труда в государственных 

образовательных учреждениях профессионального 

образования Московской области» 2013; 

«Теория и практика осуществления 

государственных и муниципальных закупок 

средствами АИС типа ЕАСУЗ Московской 

области» 2014; 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 



 

 «Профессиональное управление государственными 

и муниципальными закупками» 2016 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально – экономический цикл  

15. ОГСЭ.01 Пальцев Виктор 

Николаевич, 

преподаватель  

 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом Г – I№ 661427 

от 19.06.79г. 

 

Высшая  

 

38 

 

36 

 

 «Актуальные проблемы преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС 

ООО» 2013 год; 

 «Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 2013 год 

«Использование интерактивной доски в учебном 

процессе» 2014 год 

«Актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков в условиях реализации в 

ФГОС ООО» 2015 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

16. ОГСЭ.02 Фомичёв Денис 

Александрович  

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

областной социально-

гуманитарный 

институт» диплом КФ 

№94504 от 10.07.2013 

Без 

категор

ии 

3 2 «Актуальные проблемы преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС 

ООО» 2015 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

17. ОГСЭ.03 Сазонова 

Светлана 

Владимировна, 

преподаватель 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом № 342831 от 

27.06.88г. 

 

Высшая 27 

 

25 

 
«Актуальные проблемы психологии 

управления» 2014 год; «Психолого - 

педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса»2013 год. 

« Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО 

и  СПО» 2014 год; 

«Образование и общество. Актуальные 

проблемы психологии и педагогики» 2013 год 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

18. ОГСЭ.03 Казина Арина Московский Первая 2 2 «Актуальные проблемы преподавания иностранных ГБПОУ  МО  



 

Ивановна, 

преподаватель 

государственный 

областной социально-

гуманитарный институт 

Диплом 115005 0141561 

от 26.06.2014г 

языков в условиях реализации в ФГОС ООО» 2015 

«Профилактика проявлений терроризма и 

экстремизма в молодежной среде и воспитание у 

подростков чувства неприязни к радикальным 

взглядам» 2015 

«Колледж 

«Коломна»  

 

19. ОГСЭ.05 Стребкова Ольга 

Игоревна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт Диплом ИВС 

№0269069 от 24.06.2003 

Первая  11 11 «Профессиональная компетентность педагога 

по реализации системы спортивно-

оздоровительной работы образовательной 

организации в условиях модернизации 

образования» 2015 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

20. ЕН.01 Леонтьева 

Наталья 

Юрьевна, 

преподаватель 

 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом ЭВ №591244 от 

13.07.95г. 

 

Высшая 

 

21 

 

21 

 
«Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО 

и СПО» 2013 год; « Образование и общество. 

Актуальные проблемы психологии и 

педагогики» 2013 год. 

«Интернет-технологии для учителя 

предметника» 2013 год; 

«Профессиональные деформации педагогов и 

пути их предупреждения» 2014 год. 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

21. ЕН.02 

ЕН.03 

Григорченко 

Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

Рязанский 

радиотехнический 

институт 

Диплом ИВ №560059 от 

10.02.1983г 

Первая 34 16 "Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области 

образования". 2014г. 

"ИКТ в образовании",  2014г. 

"Педагогическая мастерская преподавателя 

специальных дисциплин", 2015г. 

«Современные технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования» 2016г. 

«Педагогический артистизм как ключевая 

компетенция современного учителя. ФГОС 

ООО и С(П)ОО», 2016г. 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

 ОДП.00 Профильные общеобразовательные дисциплины 

22. ОП.05 Ромашкина Тульский Высшая  35 30 «Разработка и экспертиза примерных и ГБПОУ  МО  



 

Элина 

Болеславовна, 

заместитель 

директора по 

УР, 

преподаватель 

 

политехнический 

институт 

Диплом 33 № 302375 от 

16.06.81г. 

 

 профессиональных программ» 2011год; 

«Образование и общество. Актуальные 

проблемы психологии и педагогики»2013год; 

«Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО 

и СПО» 2013 год; 

 «Организационные, методическое и 

информационное обеспечение и 

сопровождение региональной системы 

электронного мониторинга состояния и 

развития образовательных систем Московской 

области 2014год; 

«Использование интерактивной доски» 2013 

год. 

«Профессиональные деформации педагогов и 

пути их предупреждения» 2014 год. 

Стажировка в ОАО «Коломнатехмаш» по теме 

«Свойства и виды материалов, применяемых в 

машиностроении» 2014 год 

«Колледж 

«Коломна»  

 

23. ОП.01 

ОП.03 

Дудкина Любовь 

Михайловна, 

преподаватель 

 

Всесоюзный заочный 

политехнический 

институт 

Диплом FI№ 897476 

от22.06.1979г 

 

Первая 

 

45 14 "Использование мультимедийных технологий в 

учебном процессе", 2014 г. 

Стажировка в ОАО Коломенский завод 

«Текстильмаш» по теме «Сборочный чертеж. 

Оформление» 2014 год 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

24.  

ОП.11 

ОП.13 
 

Хватова 

Алевтина 

Михайловна, 

зам.директора 

по экономике и 

гос.закупкам, 

преподаватель  

 

Московский 

государственный 

открытый университет 

Коломенский филиал  

ВСГ № 0695783 от 

28.02.07г. 

 

Первая 13 9 «Организация оплаты труда в государственных 

образовательных учреждениях профессионального 

образования Московской области» 2013; 

«Теория и практика осуществления 

государственных и муниципальных закупок 

средствами АИС типа ЕАСУЗ Московской 

области» 2014; 

«Профессиональное управление государственными 

и муниципальными закупками» 2016 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 



 

25. ОП.02 

ОП.10 

Мурашова 

Наталья 

Ивановна, 

преподаватель  

 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом № 645361 от 

28.06.63г. 

 

Высшая 53 53 «Современные психолого-педагогические 

технологии образовательного процесса» 2011 г 

«Использование мультимедийных технологий 

в учебном процессе» 2014 г. 

"Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в системе СПО"- 

2015г 

«Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области 

образования» 2016 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

26. ОП.08 Григорченко 

Семён 

Алексеевич 

Рязанский 

радиотехнический 

институт 

Диплом Я №301872  от 

10.02.1983г. 

Московский физико-

технический институт 

Диплом КТ №024286 от 

11.10.1996г., 

Министерство 

образования РФ 

Диплом ДЦ №005113 от 

21.06.2000г. 

К.т.н., 

доцент 

33 19 

 
 НП МЦ 

"ВНИИавтоген 

маш" 

 

27. ОП.09 Черномаз 

Марина 

Анатольевна, 

преподаватель 

Краматорский 

индустриальный 

институт 

Диплом КВ  

№ 627524 от 08.06.83г. 

 

Высшая 32 17 «Использование интерактивной доски» 2014 

год; 

«Педагогическая мастерская преподавателя  

специальных дисциплин» 2014 год; 

« Образование и общество. Актуальные 

проблемы психологии и педагогики» 2013 год; 

«Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО 

и СПО» 2013 год 

«Педагогическая мастерская преподавателя 

специальных дисциплин» 2014; 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 



 

«Современные технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования» 2016г 

28.  

ОП.08 

 

Григорченко 

Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

Рязанский 

радиотехнический 

институт 

Диплом ИВ №560059 от 

10.02.1983г 

Первая 34 16 "Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области 

образования". 2014г. 

"ИКТ в образовании",  2014г. 

"Педагогическая мастерская преподавателя 

специальных дисциплин", 2015г. 

«Современные технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования» 2016г. 

«Педагогический артистизм как ключевая 

компетенция современного учителя. ФГОС 

ООО и С(П)ОО», 2016г. 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

29. ОП.01 Грушникова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

 

Московский 

станкоинстру- 

ментальный институт 

Диплом Г – I 535827 от 

30.06.77г. 

 

Высшая  37 19 «Использование ЭОР в учебном процессе» 

2012 год; 

 «Использование интерактивной доски» 2014 

год; 

«Педагогическая мастерская преподавателя  

специальных дисциплин» 2013 год; 

Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО 

и СПО» 2014 год 

Стажировка в ОАО «Коломнатехмаш» по 

теме «Изучение станков с ЧПУ» 2014г 

«Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области 

образования» 2015 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

30. ОП.06 Тихновецкая 

Лидия 

Александровна, 

преподаватель 

 

Белорусская с/х 

академия ордена 

Трудового красного 

знамени  

Диплом Я № 155098 от 

Высшая 42 8 «Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 2013 год 

«Использование интерактивной доски в учебном 

процессе» 2014 год. 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 



 

29.07.1973г. 

 

учебном процессе» 2014 год  

Стажировка в ОАО Научно-исследовательском и 

конструкторско-технологическом институте 

подвижного состава по теме «Научные 

направления развития железнодорожного 

транспорта» 2014 год 

31. ОП.12 Макаров 

Николай 

Арсентьевич, 

начальник штаба 

ГО 

Ленинградское высшее 

военно-морское 

инженерное училище 

имени В.И.Ленина 

Диплом Г-1 №060818 

Без 

категор

ии 

37 29 «Комплексная безопасность образовательной 

организации в современных условиях» 2015 год 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

 ПМ.00 Профессиональные модули  

32. ПМ.02 

ПП.02 

ПП.03 

Домогатский  

Андрей 

Вячеславович, 

преподаватель 

Михайловское высшее 

артиллерийское 

командно-инженерное 

училище 

Диплом АВС №0067282 

от 20.06.1997г. 

Коломенский 

Государственный 

педагогический 

институт, 

Диплом ИВС №0269006 

от 16.06.2003г 

Первая 23 11 "Основы модернизации проф.подготовки 

специалистов в учреждениях НПО и СПО", 

2014г. 

"Интерактивная доска как средство повышения 

эффективности учебного процесса", 2014г. 

"Организационная и методическая работа 

экспертов WorldSkills", 2015г. 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

33. ПМ.05 

ПП.05 

Григорченко 

Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

Рязанский 

радиотехнический 

институт 

Диплом ИВ №560059 от 

10.02.1983г 

Первая 34 16 "Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области 

образования". 2014г. 

"ИКТ в образовании",  2014г. 

"Педагогическая мастерская преподавателя 

специальных дисциплин", 2015г. 

«Современные технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования» 2016г. 

«Педагогический артистизм как ключевая 

компетенция современного учителя. ФГОС 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 



 

ООО и С(П)ОО», 2016г. 
34. ПМ.03 Казаков Андрей 

Сергеевич, 

преподаватель 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

энергетический 

институт (технический 

университет)» диплом 

ВБА 0555579 от 

15.09.2009 

Без 

категор

ии 

7 1  КБМ  

35. ПМ.04 

ПП.04 

Сперанская 

Юлия 

Вадимовна, 

преподаватель 

Томский институт 

автоматизированных 

систем управления и 

радиоэлектроники. 

Диплом УВ №340506 от 

21.06.1991 

Высшая 27 14 "Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики" 2013г. 

"Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО и 

СПО", 2013г. 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

36. ПМ.01 

ПМ.03 

ПП.01 

Черномаз 

Марина 

Анатольевна, 

преподаватель 

Краматорский 

индустриальный 

институт 

Диплом КВ  

№ 627524 от 08.06.83г. 

 

Высшая 32 17 «Использование интерактивной доски» 2014 

год; 

«Педагогическая мастерская преподавателя  

специальных дисциплин» 2014 год; 

« Образование и общество. Актуальные 

проблемы психологии и педагогики» 2013 год; 

«Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО 

и СПО» 2013 год 

«Педагогическая мастерская преподавателя 

специальных дисциплин» 2014; 

«Современные технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования» 2016г 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 

37. ПМ.07 

ПП.07 

Хватова 

Алевтина 

Михайловна, 

Московский 

государственный 

открытый университет 

Первая 13 9 «Организация оплаты труда в государственных 

образовательных учреждениях профессионального 

образования Московской области» 2013; 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 



 

зам.директора 

по экономике и 

гос.закупкам, 

преподаватель  

 

Коломенский филиал  

ВСГ № 0695783 от 

28.02.07г. 

 

«Теория и практика осуществления 

государственных и муниципальных закупок 

средствами АИС типа ЕАСУЗ Московской 

области» 2014; 

«Профессиональное управление государственными 

и муниципальными закупками» 2016 

 

38. УП.01 Ромашкин 

Антон Игоревич 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской области 

«Колледж «Коломна» 

 

Без 

категор

ии 

1 1  ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  
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4.11. Требования к оцениванию качества освоения ОПОП 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений  обучающихся 

предусматриваются: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация по ОПОП (итоговый контроль по 

элементам программы); 

- государственная (итоговая) аттестация. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка сформированности компетенций студентов. 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- защита лабораторных работ. 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям разработаны комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является предоставление документов, подтверждающих освоение 

студентами профессиональных компетенций по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности и общих компетенций. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы 

соответствуют порядку проведения ГИА выпускников по программам СПО, 

утвержденному федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного 

в соответствии со статьей 13 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.12 г. № 273-ФЗ. 

5. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса. 

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального профессионального образования по профессии _______  

Приложение 2 Базисный учебный план  

Приложение 3 Рабочий учебный план  

Приложение 4 Календарный график 

Приложение 5 Рабочие программы дисциплин общепрофессионального 

цикла 

Содержание приложения 5 
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№ п. Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Приложение 6 Рабочие программы дисциплин математического и общего 

естественно-научного цикла 

Содержание приложения 6 
№ п. Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

1 ЕН.01 Математика 

2 ЕН.02 Компьютерное моделирование 

3 ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

Приложение 7 Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин 

Содержание приложения 7 
№ 

п\п 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

1 ОП.01 Инженерная графика 
2 ОП.02 Электротехника 
3 ОП.03 Техническая механика 
4 ОП.04 Охрана труда 
5 ОП.05 Материаловедение 
6 ОП.06 Экономика организации 
7 ОП.07 Электронная техника 
8 ОП.08 Вычислительная техника 
9 ОП.09 Электротехнические измерения 
10 ОП.10 Электрические машины 
11 ОП.11 Менеджмент 
12 ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 

Приложение 8 Рабочие программы профессиональных модулей 

Содержание приложения 8 

 
№ 

п\п 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

1 ПМ. 01 Контроль и метрологическое обеспечение средств  

и систем автоматизации 

 МДК.01.01 Технология формирования систем автоматического управления 

технологических процессов, средств измерения, не сложных 

мехатронных устройств и систем 

 МДК.01.02 Методы и осуществление стандартных и сертификационных 

испытаний метрологических поверок средств измерения 

 МДК.01.03 Теоретические основы контроля и анализа функционирования 

систем автоматического управления 
2 ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем. Контроль 

и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 
 МДК.02.01 Теоретические основы организации монтажа ремонта, наладки 
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систем автоматического управления, средств измерения и 

мехатронных систем 
3 ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации 
 МДК.03.01 Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации 

автоматических и мехатронных систем управления  
4 ПМ.04 Разработка и моделирование не сложных систем автоматизации (по 

отраслям) 
 МДК.04.01 Теоретические основы разработки и моделирования не сложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов 
 МДК.04.02 Теоретические основы разработки и моделирования отдельных не 

сложных модулей и мехатронных систем 
5 ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надёжности 

систем автоматизации (по отраслям) 
 МДК.05.01 Теоретические основы обеспечения надежности систем 

автоматизации и модулей мехатронных систем 
 МДК.05.02 Технология контроля соответствия и надежности устройств и 

функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств 

систем управления 
6 ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Приложение 9 Рабочие программы учебной и производственной практик 

Содержание приложения 9 
№ 

п\п 

Код 

профессионального 

модуля 

Наименование 

практики 

1 ПМ. 01 ПП.01.01 Производственная практика 

2 ПМ. 02 ПП.02.01 Производственная практика 

3 ПМ. 03 ПП.03.01 Производственная практика 

4 ПМ. 04 ПП.04.01 Производственная практика 

5 ПМ. 05 ПП.05.01 Производственная практика 

6 ПМ.06 УП.06.01 Учебная практика 

7 Производственная практика (преддипломная) 

 

Приложение 10 Материалы для оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Содержание приложения 
 

№ 

п/п 

Вид 

аттестации 

Наименование комплектов оценочных средств, 

 Экзамен квалиф. ПМ. 01 Контроль и метрологическое обеспечение средств  

и систем автоматизации 

 Экзамен квалиф. ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем. 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации 
 Экзамен квалиф. ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации 
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 Экзамен квалиф. ПМ.04 Разработка и моделирование не сложных систем 

автоматизации (по отраслям) 
 Экзамен квалиф. ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение 

надёжности систем автоматизации (по отраслям) 

 Экзамен квалиф. ПМ.06 Учебная практика 

 Экзамен квалиф ПМ.07 Учебная практика 

Приложение 11 Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса  

Содержание приложения 11 
№ 

п/п 

Наименование 

Федеральные документы 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

начального профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №  от « »

 20 года 

2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

3 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные директором департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27августа 2009 г 

4 Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других 

категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных 

формах (утв. Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 июля 2009 г.) 

5 Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении) утвержденное Постановлением Правительства РФ от 18 июля 

2008 г. № 543 

6 Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО (от ФГУ 

ФИРО) 

7 Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам 

одобренным департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России (если в 

составе ОПОП реализуется общеобразовательная подготовка) 

8 Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений российской 

федерации, реализующих программы общего образования № 03-1180 от 

29.05.2007 года (если в составе ОПОП реализуется общеобразовательная 

подготовка) 

9 Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
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(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования от «03» 

февраля 2011 г. (если в составе ОПОП реализуется общеобразовательная 

подготовка) 

10 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся 

при реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы НПО/СПО (примерное) от 

«15» февраля 2012 г. (если в составе ОПОП реализуется 

общеобразовательная подготовка) 

11 Типовое положение об образовательном учреждении начального 

профессионального образования утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 

Документы образовательного учреждения 

12 Лицензия 

13 Устав 

14 Положение о формировании основной профессиональной образовательной 

программы 

15 Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин 

16 Положение об организации итоговой государственной аттестации 

выпускников и защите выпускной квалификационной работы 

17 Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей 

18 Положение об учебной и производственной практике студентов 

19 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов 

20 Положение об учете обучения по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

 

6. Ответственный за состояние ОПОП 

 
Уч. год ФИО Должность Контактный 

телефон 

Подпись 

 Ромашкина Э.Б. Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

  

 Григорченко Н.А. Председатель цикловой 

комиссии 

специальности 220703 
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начального профессионального и среднего профессионального 
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