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Срок обучения 3 г. 10 мес. на базе основного общего образования 

 

          Дата составления   30 мая  2022 г. 

1. Общие сведения о предприятии (организации) 

Название предприятия 

(организации) 

Руководитель 

(Ф.И.О.) 

Адрес, тел. 

Акционерное общество 

«Приосколье» 

 Генеральный 

директор Кладов 

Александр 

Александрович 

309640, Новооскольский р-н, 

хутор Холки 

Телефон (47233) 4-54-02, 

(47233) 4-51-51 

http://www.prioskol.ru 

2. Программная документация 

ФГОС 

Рабочий учебный план 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

3. Квалификации, ВПД, профессиональные компетенции 

1 КВАЛИФИКАЦИЯ 

Техник- метролог 

2 Виды профессиональной деятельности (ВПД)и соответствующие им профессиональные 

компетенции (ПК) 

ВПД 1 Осуществление технического 

обслуживания рабочих эталонов и 

поверочного оборудования: 

 

ПК 1.1. Проводить поверку состояния рабочих 

эталонов, средств поверки и калибровки для оценки 

их пригодности к применению. 

ПК 1.2. Устранять неисправности поверочного и 

калибровочного оборудования в рамках своей 

компетенции. 

ПК 1.3. Организовывать хранение и контроль 

состояния рабочих эталонов, средств поверки и 

калибровки в соответствии с требованиями 

технической документации. 

 

ВПД 2. Осуществление метрологической 

экспертизы средств измерений, 

испытаний и контроля: 

ПК 2.1. Проводить поверку (регулировку) средств 

измерений для обеспечения единства измерений в 

соответствии с требованиями нормативной и 

методической документации. 

ПК 2.2. Проводить техническое обслуживание и 

текущий ремонт средств измерений в соответствии с 

техническими требованиями. 

ПК 2.3. Выполнять точные и особо точные 

 

tel:+7472334-54-02
tel:+7472334-51-51


 

измерения для определения действительных 

значений контролируемых параметров. 

 

 ВПД 3. Осуществление 

метрологического надзора за 

соблюдением правил и норм по 

обеспечению единства измерений на 

предприятии. 

ПК 3.1. Проводить метрологическую экспертизу 

технической документации предприятия в пределах 

установленных полномочий. 

ПК 3.2. Вести метрологический учет средств 

измерений, испытаний и контроля. 

 

 ВПД5.Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

3 Профессиональные модули (ПМ) и входящие в них междисциплинарные курсы (МДК) 

 ПМ.01Осуществление технического 

обслуживания рабочих эталонов и 

проверочного оборудования 

МДК.01.01. Технология ремонта и 

техобслуживания – 480 часов; 

УП.01 – 108 часов; 

ПП.01 – 216 часов; 

ПМ.02Осуществление метрологической  

экспертизы средств измерений, 

испытаний и контроля 

МДК.02.01.Технология метрологического 

обеспечения измерений – 468 часов; 

УП.02 – 72 часа; 

ПП.02 – 216 часов; 

ПМ.03Осуществление метрологического 

надзора за соблюдением правил и норм 

по обеспечению единства измерений на 

предприятии 

МДК.03.01.Технология метрологического 

надзора – 248 часов; 

УП.03 – 36 часов; 

ПП.03 – 108 часов; 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.04.01.Технология выполнения работ 

Вариативная часть 1296 часов распределена 

следующим образом: 

ОГСЭ.06.Основы интеллектуального труда – 36 

часов; 

ОГСЭ.07.Основы православной культуры – 32 

часа; 

ЕН.01.Математика – 50 часов; 

ЕН.02.Компьютерное моделирование – 54 часа; 

ОП.01. Инженерная графика -36 часов; 

ОП.02. Материаловедение - 18 часов; 

ОП.03.Менеджмент – 6 часов; 

ОП.07.Электротехника – 48 часов; 

ОП.08.Экономика организации – 38 часов; 

ОП.09.Электронная техника – 34 часа; 

ОП.10.Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности- 6 часов; 

ОП.10.Охрана труда-14 часов; 

ОП.12.Основы предпринимательства  - 36 часов; 

ОП.13.Основы финансовой грамотности – 

32часа; 

ОП.14.Бережливое производство-48 часов; 

МДК.01.01.Технология ремонта и 

техобслуживания – 84 часа; 

УП.01 – 36 часов; 

ПП.01 – 72 часа; 

МДК.02.01.Технология метрологического 



 

по профессии слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике – 

216 часов; 

МДК.03.01.Технология метрологического 

надзора – 56 часов; 

ПП.03 – 36 часов; 

МДК.04.01.Технология выполнения работ 

по профессии слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике – 

162 часа; 

УП.04 – 36 часов; 

ПП.04 – 36 часов. 

 

обеспечения измерений – 166 часов; 

УП.02 – 36 часов; 

ПП.02 – 72 часа; 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа  ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности утвержденного приказом Министерства образования и науки от 

09 декабря 2016 г. №1570 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 декабря 2016г., регистрационный № 44910), с 

изменениями, внесенными приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 декабря 2020г. №747 ( зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 января 2021г., регистрационный № 62178). 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

основной профессиональной образовательной программы  

по специальности 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 

 

1.Учёт требований работодателей при распределении 

учебных  и производственных практик (учтены/ не учтены): 
учтены 

2. Учёт требований работодателей при распределении объёма 

времени на освоение содержания теоретического материала и 

получение практического опыта (учтены/ не учтены): 

учтены 

3. Учёт требований работодателей при  формировании 

перечня видов деятельности, ПК, ОК   (учтены/ не учтены): 
учтены 

4. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий, 

др.) обеспечивает проведение всех видов занятий, практики, 

предусмотренных ОПОП (обеспечивает/ не обеспечивает): 

обеспечивает 

5. Учёт требований работодателей при распределении 

последовательности изучения УД, ПМ (учтены/ не учтены): 
учтены 

 

В целом основная профессиональная образовательная программа  по 

специальности  27.02.06 Контроль работы измерительных приборов разработана 

в соответствии и с учётом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, электрооборудования, 

технологий и социальной сферы. 

ОПОП по специальности 27.02.06 Контроль работы измерительных 

приборов рекомендована  к использованию для подготовки обучающихся в 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 
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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

среднего профессионального образования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов(далее – ОПОП) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09 

декабря 2016 г. №1570(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 декабря 2016г., регистрационный № 44910), с изменениями, 

внесенными приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

декабря 2020г. №747 ( зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 января 2021г., регистрационный № 62178) (далее – ФГОС СПО). 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов, планируемые результаты освоения образовательной 

программы условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП. 

При реализации образовательной программы образовательная организация 

вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступной для них формах. 

Реализация образовательной программы  осуществляется образовательной 

организацией самостоятельно, так  и посредством сетевой формы. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или 

отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки. 

Реализация образовательной программы осуществляется на 

государственном языке Российской федерации. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки   ОПОП: 



 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 16.04.2022); 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 г.  № 1570 

зарегистрированного Министерством юстиции  Российской Федерации  

23.12.2016 г.  № 44910 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования с 

изменениями, внесенными приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 декабря 2020г. №747 ( зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 января 2021г., регистрационный № 62178) по 

специальности 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов» ; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. 

от 28.08.2020); 

- Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.01.2021 N 62178); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 июня 2017 г. № 526н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по метрологии»; 

- Профессиональный стандарт "Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике    "    утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 30 сентября 2020 года N 685    

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 ноября 

2020 года, регистрационный N 60720 ; 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (ред. от 18.11.2020); 

- Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013 N 85-пп «О 

порядке организации дуального обучения обучающихся» (ред. от 21.12.2020); 



 

- Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 

05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ» (вместе с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»); 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 

30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена» (ред. от 01.04.2020); 

- Методические рекомендации департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям № 

06-156 от 20.02.2017; 

- Письмо ФИРО об уточнении Рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований  федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных 

дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.), 

одобрено научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 

2017 г.; 

- Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

(Письмо Минобрнауки России от 01.03.2017 № 06-174); 



 

- Распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 № Р-98 «Об утверждении 

Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования»; 

- Закон Белгородской области от 05.03.2021 № 50 «О проектном и бережливом 

управлении на территории Белгородской области»; 

- Закон Белгородской области от 03.07.2006 N 57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (ред. от 03.05.2011). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП  –  основная  профессиональная образовательная программа;  

ОУП – Общие учебные предметы; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл; 

ОП – Общепрофессиональный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

техник-метролог. 

Форма обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: объем образовательной программы 5940 академических часов, срок 

получения образования 3 года 10 месяцев 

 

 

 



 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям  

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификации  

Осуществление технического 

обслуживания рабочих эталонов и 

поверочного оборудования 

Осуществление технического 

обслуживания рабочих эталонов и 

поверочного оборудования 

осваивается 

Осуществление метрологической 

экспертизы средств измерений, 

испытаний и контроля 

Осуществление метрологической 

экспертизы средств измерений, 

испытаний и контроля 

осваивается 

Осуществление метрологического 

надзора за соблюдением правил и норм 

по обеспечению единства измерений 

на предприятии 

Осуществление метрологического 

надзора за соблюдением правил и 

норм по обеспечению единства 

измерений на предприятии 

осваивается 

Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих, указанных в приложении 

№1 к ФГОС СПО по специальности 

27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов 

Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих 

В соответствии с 

выбранной одной 

или несколькими 

профессиями 

рабочими, 

должностями 

служащих 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1. Общие компетенции 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 

Знания. умения 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и личностного 

развития 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 



 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания: психология коллектива; психология личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности). 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленност

и 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 



 

ой деятельности Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и формулировка  

компетенции 

Показатели освоения  компетенции 

Осуществление 

технического 

обслуживания 

рабочих эталонов 

и поверочного 

оборудования 

ПК 1.1. Проводить по-

верку состояния рабо-

чих эталонов, средств 

поверки и калибровки 

для оценки их пригод-

ности к применению 

Практический опыт: Проведения  поверки состояния 

рабочих эталонов, средств поверки и калибровки для 

оценки их пригодности к применению 

Умения: Поверять рабочие эталоны, средства поверки 

и калибровки с помощью измерительного оборудования 

Читать конструкторскую и технологическую 

документацию 

Рассчитывать погрешности (неопределенности) 

результатов измерений для точности измерений 

Оценивать пригодность рабочих эталонов, средств 

поверки и калибровки на основании полученных 

измерений, с учетом рассчитанной погрешности 

(неопределенности) на предмет их соответствия 

метрологическим требованиям 

Выявлять неисправности эталонов, средств поверки и 

калибровки в результате измерений 

Оформлять результаты измерений в соответствии с 



 

установленными требованиями 

Знания: Нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы поверки (калибровки) 

средств измерений  

Нормативные и методические документы, 

регламентирующие метрологическое обеспечение 

производства  

Основные характеристики, параметры и области 

применения приборов 

Основы электробезопасности в профессиональной 

сфере 

Схемы включения приборов, влияние температуры на 

параметры приборов; 

Правила чтения конструкторской и технологической 

документации 

Виды, назначение и особенности рабочих эталонов, 

средств поверки и калибровки 

Методики поверки рабочих эталонов 

Методики определения погрешностей 

(неопределенностей) измерений 

Требования безопасности при проведении технического 

обслуживания рабочих эталонов и поверочного 

оборудования 

ПК 1.2. Устранять не-

исправности повероч-

ного и калибровочного 

оборудования в рамках 

своей компетенции 

Практический опыт: Устранение неисправностей 

поверочного и калибровочного оборудования в 

пределах своей компетенции 

Умения: Выявлять неисправности рабочих эталонов, 

средств поверки и калибровки по результатам 

измерений 

Оформлять результаты измерений в соответствии с 

установленными требованиями  

Снимать характеристики приборов и производить 

расчет их параметров; 

Измерять основные параметры приборов; 

Выбирать методы и способы устранения 

неисправностей, выявленных в ходе поверки состояния 

рабочих эталонов, средств поверки и калибровки  

Подбирать материалы и оборудование, необходимое 

для устранения выявленных неисправностей в 

соответствии с выбранным методом и способом 

устранения 

Безопасно пользоваться оборудованием для устранения 

неисправностей поверочного и калибровочного 

оборудования 

Выполнять мелкий ремонт поверочного и 

калибровочного оборудования в пределах своей 

компетенции 

Оформлять результаты устранения неисправностей 

рабочих эталонов и поверочного оборудования  

Эксплуатировать необходимое оборудование для 

устранения неисправностей рабочих эталонов и 

поверочного оборудования в пределах своей 

компетенции. 

Читать конструкторскую и технологическую 

документацию 



 

Знания: Нормативные и методические документы, 

регламентирующие метрологическое обеспечение 

производства   

Нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы обслуживания эталонов  

Принцип работы и технические характеристики 

поверочного и калибровочного оборудования 

Основные характеристики электрических и магнитных 

полей 

Схемы включения приборов,  

Основные характеристики, параметры и области 

применения приборов 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

промышленной санитарии и противопожарной защиты 

в пределах своей компетенции  

 Методы и способы устранения неисправностей в 

пределах своей компетенции. 

Необходимое оборудование для устранения 

неисправностей в пределах своей компетенции 

Формы и средства для сбора и обработки данных  

Правила чтения конструкторской и технологической 

документации 

ПК 1.3. Организовывать 

хранение и контроль 

состояния рабочих 

эталонов, средств 

поверки и калибровки в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации 

Практический опыт: Организация  хранения и 

контроля состояния рабочих эталонов, средств поверки 

и калибровки в соответствии с требованиями 

технической документации 

Умения:Размещать на хранение рабочие эталоны, 

средства поверки и калибровки в соответствии с 

требованиями к условиям хранения 

Проводить консервацию эталонов, средств поверки и 

калибровки, находящихся на хранении  

Контролировать условия хранения в соответствии с 

требованиями к хранению рабочих эталонов, средств 

поверки и калибровки 

Оформлять учетную документацию, необходимую для 

хранения и контроля эталонов, средств поверки и 

калибровки в пределах своей компетенции  

Знания: Нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы хранения и контроля 

состояния эталонов, средств поверки и калибровки 

Основные характеристики, параметры и области 

применения приборов 

Правила и требования к условиям хранения  

Правила оформления учетной документации, 

необходимой для хранения и контроля состояния 

эталонов, средств поверки и калибровки 

Нормы обеспеченности подразделений рабочими 

эталонами, средствами поверки и калибровки 

Методы и средства контроля состояния рабочих 

эталонов, средств поверки и калибровки. 

Осуществление 

метрологической 

экспертизы 

средств 

измерений, 

испытаний и 

контроля 

ПК 2.1. Проводить по-

верку (регулировку) 

средств измерений для 

обеспечения единства 

измерений в соответ-

ствии с требованиями 

нормативной и мето-

Практический опыт: Проведение поверки 

(регулировки) средств измерений. 

Умения: Читать конструкторскую и технологическую 

документацию 

Выбирать методы и средства поверки (регулировки) 

средств измерений; 



 

дической документа-

ции 

Выполнять поверку (регулировку) средств измерений с 

применением рабочих эталонов, средств поверки и 

калибровки; 

Применять рабочие эталоны, средства поверки и 

калибровки для поверки (регулировки) средств 

измерений в соответствии с методами поверки; 

Фиксировать результаты поверки (регулировки) 

средств измерений 

Рассчитывать погрешности (неопределенности) 

результатов поверки (регулировки) для обеспечения 

единства измерений; 

Оценивать пригодность средств измерений на 

основании полученных результатов поверки 

(регулировки), с учетом рассчитанной погрешности 

(неопределенности) на предмет их соответствия 

рабочим эталонам; 

Оформлять результаты поверки (регулировки) средств 

измерений в соответствии с требованиями нормативной 

документации 

Знания: Нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы поверки (калибровки) 

средств измерений  

Нормативные и методические документы, 

регламентирующие метрологическое обеспечение 

производства 

Основы электробезопасности в профессиональной 

сфере 

Физические принципы работы, область применения и 

принципиальные ограничения методов и средств 

измерений  

Законы, методы и приемы проекционного черчения; 

правила чтения конструкторской и технологической 

документации 

Принцип работы и технические характеристики 

обслуживаемых средств измерений 

Принципы работы автоматизированных систем 

метрологического обеспечения  

Методики и средства поверки (калибровки) средств 

измерений 

Методы расчета погрешностей (неопределенностей)  

Правила оформления документации результатов 

измерений 

ПК 2.2. Проводить 

техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт средств 

измерений в 

соответствии с 

техническими 

требованиями 

Практический опыт: Обслуживание и 

профилактический ремонт  средств измерений и 

вспомогательного оборудования измерительных систем 

Умения: Планировать проведение технического 

обслуживания средств измерений в соответствии с 

техническими требованиями  

Выбирать методы и средства проведения планового 

технического обслуживания средств измерений 

Снимать характеристики приборов и производить 

расчет их параметров; 

Измерять основные параметры приборов; 

Читать конструкторскую и технологическую 

документацию 

Проводить текущий ремонт средств измерений в 

соответствии с техническими требованиями 



 

Выбирать необходимое оборудование и материалы для 

проведения технического обслуживания и текущего 

ремонта средств измерений в соответствии с 

техническими требованиями 

Выполнять регламентные работы в рамках 

технического обслуживания 

Оформлять результаты технического обслуживания и 

диагностики средств измерений 

Диагностировать техническое состояние средств 

измерений, выявлять неисправности 

Определять методы, способы, средства для устранения 

выявленных неисправностей средств измерений 

Выбирать последовательность устранения выявленных 

неисправностей средств измерения в соответствии с 

определенными методами, способами и средствами 

устранения неисправностей средств измерений 

Проводить ремонт выявленных неисправностей в 

соответствии с выбранной последовательностью 

устранения выявленных неисправностей средств 

измерения 

Проверять качество выполненного ремонта выявленных 

неисправностей средств измерения 

Знания: Нормативные и методические документы, 

регламентирующие метрологическое обеспечение 

производства  

Основы электробезопасности в профессиональной 

сфере 

Законы, методы и приемы проекционного черчения; 

Правила чтения конструкторской и технологической 

документации 

Физические принципы работы, область применения и 

принципиальные ограничения методов и средств 

измерений  

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение и принципы применения 

средств измерений, используемых в области 

деятельности организации 

Методики и средства технического обслуживания и 

ремонта средств измерений 

ПК 2.3. Выполнять 

точные и особо точные 

измерения для 

определения 

действительных 

значений 

контролируемых 

параметров 

Практический опыт: Выполнение  точных и особо 

точных измерений для определения действительных 

значений контролируемых параметров 

Умения: Выбирать оптимальные методы и средства 

измерений для определения действительных значений 

контролируемых параметров  

Подготавливать оборудование к проведению измерений 

для определения действительных значений 

контролируемых параметров  

Проводить точные и особо точные измерения для 

определения действительных значений 

контролируемых параметров  

Обрабатывать результаты измерений в соответствии с 

выбранной методикой 

Рассчитывать погрешности (неопределенности) 

результатов измерений 

Фиксировать результаты измерений в документации 



 

Знания: Нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы выбора методов и средств 

измерений  

Нормативные и методические документы, 

регламентирующие метрологическое обеспечение 

производства 

Физические принципы работы, область применения и 

принципиальные ограничения методов и средств 

измерений 

Основы электробезопасности в профессиональной 

сфере Законы, методы и приемы проекционного 

черчения; 

Правила чтения конструкторской и технологической 

документации 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение и принципы применения 

средств измерений  

Порядок составления и правила оформления 

технической документации на производстве  

Показатели качества продукции и параметров 

технологического процесса 

Правила оформления документации 

Осуществление 

метрологического 

надзора за 

соблюдением 

правил и норм по 

обеспечению 

единства 

измерений на 

предприятии 

ПК 3.1. Проводить 

метрологическую 

экспертизу технической 

документации 

предприятия в пределах 

установленных 

полномочий 

Практический опыт: Проведение метрологической 

экспертизы технической документации предприятия в 

пределах установленных полномочий 

Умения: Планировать проведение метрологической 

экспертизы технической документации предприятия 

Читать конструкторскую и технологическую 

документацию 

Выполнять графические изображения технологического 

оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике 

Выбирать методы проведения метрологической 

экспертизы технической документации 

Выбирать критерии оценки технической документации 

Оценивать техническую документацию с учетом 

выбранных критериев оценки технической 

документации 

Определять соответствие результатов экспертизы 

нормативным документам и технологической 

документации 

Оформлять результаты метрологической экспертизы 

технической документации предприятия 

Знания: Требования законодательства Российской 

Федерации, регламентирующие вопросы единства 

измерений и метрологического обеспечения; 

Требования нормативных и методических документов, 

регламентирующих вопросы метрологической 

экспертизы; 

Законы, методы и приемы проекционного черчения; 

Правила чтения конструкторской и технологической 

документации 

Принципы нормирования точности измерений; 

Принципы работы, технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение и принципы 

применения средств измерений 

Порядок проведения метрологической экспертизы. 



 

ПК 3.2. Вести 

метрологический учет 

средств измерений, 

испытаний и контроля 

Практический опыт: Ведение метрологического учета 

средств измерений, испытаний и контроля 

Умения: Оформлять техническую документацию на 

средства измерений 

Работать в автоматизированных системах 

метрологического обеспечения 

Организовывать метрологический учет средств 

измерений, испытаний и контроля 

Формировать оперативную и статистическую 

отчетность о состоянии средств измерений и 

проведенном метрологическом обслуживании 

Снимать характеристики приборов и производить 

расчет их параметров; 

Измерять основные параметры приборов; 

Читать конструкторскую и технологическую 

документацию 

Выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и 

машинной графике 

Знания: Требования нормативных и методических 

документов, регламентирующих вопросы учета средств 

измерений, контроля и испытаний, рабочих эталонов, 

стандартных образцов и методик измерений, контроля и 

испытаний, применяемых в организации 

Правила чтения конструкторской и технологической 

документации 

Основы электробезопасности в профессиональной 

сфере 

Законы, методы и приемы проекционного черчения; 

Принципы работы автоматизированных систем 

метрологического обеспечения 

Правила оформления документации о состоянии 

средств измерений и проведенном метрологическом 

обслуживании 

Основные принципы, понятия и определения в области 

технического регулирования, стандартизации и 

подтверждения соответствия; 

Порядок разработки и использования нормативной 

документации на продукцию;  

Система требований, нормативных документов на 

продукцию; 

Принципы добровольного и обязательного 

подтверждения соответствия продукции 

Освоение одной 

или нескольких 

профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих, 

указанных в 

приложении №1 к 

ФГОС СПО по 

специальности  

В соответствии с 

выбранной одной или 

несколькими 

профессиями рабочими, 

должностями служащих  

Практический опыт: в соответствии с выбранной 

одной или несколькими профессиями рабочими, 

должностями служащих  

Умения: в соответствии с выбранной одной или 

несколькими профессиями рабочими, должностями 

служащих  

Знания: в соответствии с выбранной одной или 

несколькими профессиями рабочими, должностями 

служащих  

 

 



 

4.3.Личностные результаты  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

( 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 1 

Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

ЛР 2 

Готовность к служению Отечеству, его защите. ЛР 3 

Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

ЛР 4 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности. 

ЛР5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

ЛР 6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 7 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 8 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 9 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 10 

Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 11 



 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 12 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 13 

Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально- экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 

ЛР 14 



 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1.Примерный учебный план   

Примерный учебный план по программе подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Индекс Наименование Объем образовательной программы в 

академических часах 

Реком

ендуе

мый 

курс 

изучен

ия 

Всег

о 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

раб

ота1 

Занятия по дисциплинам 

и МДК 

 

Практи

ки Всего 

по 

УД и 

МДК 

В том числе 

Лабора

торные 

и 

практич

еские 

занятия 

Курсов

ой 

проект 

(работа

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть образовательной 

программы 

2952       

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

468 360 0 0 0 108  

ОГСЭ.01 Основы философии 36 30    6 2 

ОГСЭ.02 История 72 54    18 1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

144 144    - 1,2,3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 180 144    36 1,2,3 

ОГСЭ 05 Психология общения 36 30    6 3 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

144 144 0 36 0 6  

ЕН.01. Математика 54 54    - 1 

ЕН.02. Компьютерное моделирование 54 54  36  - 1 

ЕН.03. 
Экологические основы 

природопользования 

36 36    6 3 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 612 344 282 34 0 104  

ОП.01 Инженерная графика 72 60 36   12 1 

ОП.02 Материаловедение 36 20 8   8 1 

ОП.03 Менеджмент  36 18 12   6 2 

ОП.04 Метрология и стандартизация 36 16 14   6 1 

ОП.05 Средства и методы измерения 72 60 26   12 1 

ОП.06 Аналоговая схемотехника 72 42 18   12 1 

ОП.07 Электротехника 36 20 10   6 1 

ОП.08 Экономика организации 72 14 36 10  12 3 

                                                           
 



 

 

ОП.09 Электронная техника 72 26 10 24  12 3 

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

36 18 12   6 1 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

72 26 34   12 2 

П.00 Профессиональный цикл 1728   72    

ПМ. 01 

Осуществление технического 

обслуживания рабочих 

эталонов и поверочного 

оборудования 

612   36    

МДК.01.01 Технология ремонта и 

техобслуживания 

396 38 98 36  28 1,2 

УП. 01 Учебная практика 72       

ПП. 01 Производственная практика 144       

ПМ. 02 

Осуществление 

метрологической экспертизы 

средств измерений, 

испытаний и контроля 

432   36    

МДК.02.01 Технология метрологического 

обеспечения измерений 

252 36 76 36  76  

УП. 02 Учебная практика 36       

ПП. 02 Производственная практика 144       

ПМ. 03 

Осуществление 

метрологического надзора за 

соблюдением правил и норм по 

обеспечению единства 

измерений на предприятии 

288       

МДК.03.01 Технология метрологического 

надзора 

180 36 90   54  

УП. 03 Учебная практика 36       

ПП. 03 Производственная практика 72       

ПМ. 04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностях 

служащих 

144 12 18 0 82 6  

МДК.04.01 В зависимости от выбранной 

профессии рабочего, должности 

служащего  

36 12 18   6 1 

УП. 04 Учебная практика 36    30 - 1 

ПП. 04 Производственная практика 72    52 - 1 

ПДП.00 Преддипломная практика 144       

 Промежуточная аттестация 108       

Вариативная часть образовательной 

программы 

1296    не 

менее 

72 

часов 

  

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 

216      3 

Итого: 4464       

 



 

 

 Процедура демонстрационного экзамена включает решение 

конкретных задач, а также способствует выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Содержание заданий демонстрационного экзамена должна 

соответствовать результатам освоения одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

 

5.2. Рабочий учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4. Рабочая программа воспитания 

 Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих 

компетенций специалистов среднего звена. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

 Программа разработана в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (приложение 3). 

 

5.5. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

 Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, 

тренажерных комплексов и др., обеспечивающих проведение всех 

предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических 

и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 



 

 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Математики 

Иностранного языка  

Технического регулирования и метрологии 

Материаловедения  

Электротехники и электроники 

Инженерной графики 

Информационных технологий 

Безопасности жизнедеятельности 

 

Лаборатории: 

Технических и метрологических измерений 

 

Мастерские:  

Монтажа, наладки и регулировки средств измерений 

 

Спортивный комплекс  

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

Лаборатория «Технических и метрологических измерений»  

Приборы для измерения массы: лабораторные весы, гири, 

электромеханические весы и дозаторы; 

Приборы для измерения объема: меры вместимости (колбы, пипетки, 

бюретки, цилиндры, мензурки, мерники) 

Приборы для измерения тепловых величин: термостаты, кипятильник; 

термометры, манометры, барометры; 

Инструменты для выполнения измерений: линейки измерительные; 

угломеры; штангенциркули, штангенглубиномеры. 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер 

(автоматизированная станция) 



 

 

Рабочие места студентов (зависит от количества студентов в группе): 

стул, стол. 

 

 Оснащение мастерских 

Мастерская «Монтажа, наладки и регулировки средств измерений» 

Рабочие места студентов (зависит от количества студентов в группе): 

стул, стол; 

Рабочее место преподавателя; 

Эталонная база для проведения монтажа, наладки и регулировки 

средств измерений; 

Специальные средства настройки и калибровки технических средств 

измерений (в зависимости от отраслевой направленности). 

 

 Требования к оснащению баз практик  

 

При реализации программы допускается использование виртуальных 

лабораторных работ по использованию и применению приборов и 

материалов лабораторий и мастерских. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

 Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное 

и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на 

одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам , модулям. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

 Условия организации воспитания  

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 



 

 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные 

консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, 

олимпиады, чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 
 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности ФГОС СПО 

специальности 27.02.06 Контроль измерительных приборов и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации  отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте Специалист по техническому контролю 

качества продукции (Приказ Минтруда России № 123нот 14.03.2014). 

Педагогические работники получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки, в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в  

ФГОС СПО специальности 27.02.06 Контроль измерительных приборов, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

 Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение 

обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не 

менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС 

СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 



 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации 

образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальности и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для 

проведения государственной итоговой аттестации  

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по 

завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА 

оценивается степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и в том числе в виде 

демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная 

организация выбирает самостоятельно.  

Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов 

среднего звена, выполняют выпускную квалификационную работу 

(дипломный проект) и/или сдают демонстрационный экзамен. Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

Для государственной итоговой аттестации образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов. 

 Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных 

проектов, описание процедур и условий проведения государственной 

итоговой аттестации, критерии оценки.  
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