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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы электротехники и 

электроники является частью основной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 9 

декабря 2016 года № 1579, регистрационный номер № 44801, относящейся к укрупненной 

группе профессий, специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» может быть 

использована профессиональными образовательными организациями, реализующими 

программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе 

специальностей 15.00.00 Машиностроение.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина «Основы электротехники и электроники» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 

 Учебная дисциплина является первой в цикле общепрофессионального цикла и 

вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики; 

 ПМ.02 Наладка электрических схем и приборов автоматики; 

 ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  рассчитывать параметры электрических схем; 

-  эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

-  собирать электрические схемы и проверять их работу; 

-  измерять параметры электрических цепей; определять основные параметры электронных 

схем, устанавливать по ним работоспособность устройств  электронной техники; 
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-  производить    подбор     элементов     электронной    аппаратуры    по    заданным 

параметрам.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные законы электротехники; 

-  методы расчета электрических цепей; 

-  основные параметры и принцип работы типовых электронных устройств;  

- элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и назначение, 

маркировку; 

-  основные электрорадиоэлементы, используемые в контрольно-измерительных приборах 

и средствах автоматики их обозначение на схемах; 

-  правила монтажа электрических схем. 

-  общие сведения об электросвязи 

-  основные виды технических средств сигнализации; 

-  основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, 

аппаратуре управления и защиты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

1 2 3 4 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий Оценка 

рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана 

и его реализации 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её составные 

части; Правильно 

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; 

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. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 
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предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана. 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию 

в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности 

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 

Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 03. Планировать  Использование Определять Содержание 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

актуальной нормативно-

правовой документацию 

по профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать  

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе  и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива 

Психология 

Личности Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

 Языке. Проявление 

толерантность в рабочем 

коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

Особенности 

социального и 

культурного контекста 

Правила 

оформления 

документов 
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контекста. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных   

задач. Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства 

и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном 

 и иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые  

Правила 

построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 
    

   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 

профессиональная 

лексика) лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

подготовку к 

использованию 

инструмента, 

оборудования и 

приспособлений в 

соответствии с 

заданием в 

Подготовка к 

использованию 

инструмента, 

оборудования и 

приспособлений в 

соответствии с заданием 

в зависимости от видов 

монтажа; 

выбирать и 

заготавливать провода 

различных марок в 

зависимости от видов 

монтажа;  

пользоваться 

измерительными 

приборами и 

диагностической 

инструменты и 

приспособления для 

различных видов 

монтажа;  

конструкторскую, 

производственно-

технологическую и 

нормативную 

документацию, 
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зависимости от видов 

монтажа. 

аппаратурой для 

монтажа приборов и 

систем автоматики 

различных степеней 

сложности; 

необходимую для 

выполнения работ;  

характеристики и 

области применения 

электрических 

кабелей; элементы 

микроэлектроники, их 

классификацию, типы, 

характеристики и 

назначение, 

маркировку;  

коммутационные 

приборы, их 

классификацию, 

область применения и 

принцип действия;  

состав и назначение 

основных блоков 

систем 

автоматического 

управления и 

регулирования; 

ПК 1.2. пределять 

последовательность 

и оптимальные 

способы монтажа 

приборов и  

Определение 

последовательности и 

оптимальных схем 

монтажа приборов и 

электрических схем  

читать схемы 

соединений, 

принципиальные 

электрические 

схемы; составлять  

принципиальные 

электрические схемы и 

схемы соединений, 

условные изображения 

и маркировку  
    

электрических схем 

различных систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

технической 

документации. 

различных систем 

автоматики в 

соответствии с заданием 

и требованиями 

технической 

документации; 

различные схемы 

соединений с 

использованием 

элементов 

микроэлектроники; 

рассчитывать 

отдельные элементы 

регулирующих 

устройств; 

  проводов; 

  особенности схем    

  промышленной 

автоматики, 

телемеханики, связи; 

функциональные и 

структурные схемы 

программируемых 

контроллеров; 

основные принципы 

построения систем 

управления на базе 

микропроцессорной 

техники; способы 

макетирования схем; 

последовательность и 

требуемые 

характеристики сдачи 

выполненных работ; 

правила оформления 

сдаточной 

технической 

документации; 

принципы  

установления режимов 

работы отдельных 

устройств, приборов и 

блоков; 

характеристику и 
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назначение основных 

электромонтажных 

операций; назначение 

 и области применения 

пайки, лужения; виды 

соединения проводов; 

технологию    

процесса   установки  

крепления и пайки 

радиоэлементов; 

классификацию 

электрических 

проводок, их 

назначение; 

ПК 1.3. Производить 

монтаж приборов и 

электрических схем 

различных систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием с 

соблюдением 

требований к 

качеству 

выполненных работ, 

требований охраны 

труда, бережливого 

Производить монтаж 

приборов и 

электрических схем 

различных систем 

автоматики в 

соответствии с заданием 

с соблюдением 

требований к качеству 

выполненных работ 

оказывает первую 

помощь: искусственное 

дыхание, массаж сердца, 

кровотечение, ушибы,  

Безопасно выполнять 

монтажные работы; 

нормы и правила 

пожарной 

безопасности при 

проведении 

монтажных работ; 

требования 

безопасности труда и 

бережливого 

производства при 

производстве монтажа;  

    

производства и 

экологической 

безопасности. 

растяжения, переломы; 

определяет 

микроклимат в учебном 

помещении; 

оказывает первую 

помощь: при 

термических и 

химических ожогах 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  122 

в том числе:  

     лабораторные занятия  32 

     практические занятия  0 

     контрольные работы  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Электрическое поле 

  
 

 

Тема 1.1. 

Электрическое поле 

Содержание учебного материала 4 

2 

Введение. Электрическая энергия и ее применение. Электрическое поле. Свойства и 

характеристики электрического поля. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость. 

Электрическая ёмкость. Конденсаторы Последовательное и параллельное соединения 

конденсаторов.  

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой 

презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, проблемная лекция, мозговой 

штурм 

4 

Раздел 2. 

Электрические цепи 

постоянного тока  

  

Тема 2.1. 

Элементы и схемы 

электрической цепи 

Содержание учебного материала  6 

3 

Электрическая цепь. Источники и приемники электрической цепи. Электрический ток в 

проводниках. Закон Ома. Электрическая цепь постоянного тока. Электрическое 

сопротивление, проводимость. Соединение резисторов. Работа и мощность Баланс 

мощностей. Закон Джоуля - Ленца. Режимы работы электрической цепи. 

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой 

презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, проблемная лекция, мозговой 

штурм 

6 

Тема 2.2. 

Расчет простых 

электрических 

цепей 

Содержание учебного материала  12 

3 

Основы расчета простых электрических цепей постоянного тока Законы Кирхгофа. 

Последовательное и параллельное соединения источников Э.Д.С. Потенциальная 

диаграмма. Работа источника в режиме генератора и потребителя. 

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой 

презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, проблемная лекция, мозговой 

штурм 

8 

Лабораторная работа № 1  4  
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Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного тока с 

одним источником питания. 

Тема 2.3. 

Расчет сложных 

электрических 

цепей постоянного 

тока 

Содержание учебного материала  12 

Расчет сложных электрических цепей постоянного тока: 

Методом узловых и контурных уравнений и контурных токов 

Методом двух узлов 

Методом наложения токов 

Методом эквивалентного генератора 

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой 

презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, проблемная лекция, мозговой 

штурм 

8 3 

Лабораторная работа № 2    

4  Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного тока с 

двумя источниками питания. 

Тема 2.4. 

Нелинейные 

электрические цепи 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала 10 

2 

Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Нелинейные элементы. 

Последовательное и параллельное соединение нелинейных элементов 

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой 

презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, проблемная лекция, мозговой 

штурм 

6 

Лабораторная работа № 3 
4 

 

Исследование режимов работы и методов расчета нелинейных цепей постоянного тока 

Раздел 3. Магнитное 

поле и магнитные 

цепи  

 

Тема 3.1 Магнитное Содержание учебного материала 10 3 
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поле тока Основные характеристики магнитного поля тока. Магнитная индукция, магнитный 

поток. Напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость. Намагничивание 

материалов. Петля гистерезиса. 

Электромагнитная сила, действующая на проводник с током. Законы электромагнетизма. 

Электродинамическое взаимодействие двух проводников с током. 

Потокосцепление, индуктивность катушки, взаимная индуктивность. Согласное и 

встречное включение катушек. 

Магнитные цепи. Понятия и классификация магнитных цепей и методы их расчета их 

расчета 

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой 

презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, проблемная лекция, мозговой 

штурм 

10 

Тема 3.2. 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала 10 

2 Электромагнитная индукция в контуре и в проводнике. Правило Ленца. Работа 

трансформатора. Виды трансформаторов. Схемы подключения 
6 

Лабораторная работа № 4     
4 

 

Исследование работы однофазного трансформатора 

Раздел 4. 

Электрические цепи 

переменного тока  

 

Тема 4.1. 

Элементы и 

параметры 

электрических 

цепей переменного 

тока 

Содержание учебного материала 6 

2 

Основные характеристики и параметры синусоидального тока. Получение 

синусоидального тока. Период, частота, амплитуда, фаза, угловая частота, действующее, 

среднее, мгновенное, амплитудное значения переменного тока. Коэффициент формы и 

амплитуды. 

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой 

презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, проблемная лекция, мозговой 

штурм 

6 

Тема 4.2. 

Расчет 

Содержание учебного материала 14 
3 
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электрических 

цепей переменного 

тока. 

Линейные цепи переменного тока. Параметры цепи: активное сопротивление, 

индуктивность, емкость. Цепи переменного тока с активным сопротивлением, 

индуктивностью, емкостью 

Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью, 

емкость. Резонанс напряжений 

Параллельное соединение активно - индуктивного и емкостных сопротивлений Расчет 

методом проводимостей. Резонанс токов. 

Расчет разветвленных цепей в комплексной форме. Расчет цепей со смешанным 

соединением в комплексной форме. 

Решение задач символическим методом. 

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой 

презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, проблемная лекция, мозговой 

штурм 

10 

Лабораторная работа № 5   

4  
Определение параметров и исследование режимов работы электрической цепи 

переменного тока с последовательным соединением катушки индуктивности, резистора 

и конденсатора 

Тема 4.3. 

Трехфазные 

электрические цепи 

Содержание учебного материала 16 

2 

Получение трехфазного тока и соединение обмоток генератора и потребителей звездой и 

треугольником. Соединение потребителей энергии звездой или треугольником. Расчет 

трехфазной цепи. 

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой 

презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, проблемная лекция, мозговой 

штурм 

8 

Лабораторная работа № 6     

8  

Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при 

соединении потребителей в звезду 

Лабораторная работа № 7   

Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при 

соединении потребителей треугольником 

Тема 4.4. Содержание учебного материала 6 2 
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Электрические 

машины 

Электрические машины переменного тока. Устройство, режимы работы, характеристики, 

разновидности. Асинхронные двигатели. Синхронные генераторы. 

Электрические машины постоянного тока. Устройство, режимы работы, характеристики, 

разновидности. Электрические аппараты автоматики и управления. Темы изучаются с 

использованием активных методов обучения: показ слайдовой презентации, урок 

дискуссия, работа в малых группах, проблемная лекция, мозговой штурм 

6 

Тема 4.5 

Передача и 

распределение 

энергии 

Содержание учебного материала 4 

2 
Передача и распределение энергии промышленных предприятий, их электрические сети, 

эксплуатация электрических установок. 

4 Эксплуатация электрических установок, защитное заземление и защитное зануление 

Раздел 5. 

Электроника   
 

Тема 5.1. 

Физические основы 

электроники 

Содержание учебного материала 12 

2 

Основные сведения о полупроводниковых диодах и биполярных транзисторах, их 

использование в электронных выпрямителях и стабилизаторах,  

электронных усилителях. 

Электронные выпрямители. Классификация, неуправляемые однофазные и многофазные 

выпрямители. 

Электронные стабилизаторы. 

Электронные усилители. Классификация, Усилители на биполярных транзисторах. 

Генераторы синусоидальных колебаний. Импульсные генераторы. Цифровые 

измерительные генераторы низких частот. 

Компараторы. Электронные цифровые устройства. Микропроцессоры. 

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой 

презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, проблемная лекция, мозговой 

штурм 

8 

Лабораторная работа № 8  
4 

 Исследование схемы усилителя на составном транзисторе 

Всего 122 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие кабинета физики, 

лаборатория электротехники и электроники  

1) Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя - 1; 

- рабочие места по количеству-30; 

- компьютер;  

- мультимедийное оборудование; 

- амперметр  лабораторный (учебный);  

- барометр-анероид;  

- вольметр лабораторный (учебный);  

- гигрометр (психрометр) ВИТ-1;   

- лампочка на подставке; 

- магнит демонстрационный;  

- маятник электростатический;  

- набор "Магнитное поле Земли";  

- набор стерженьков ферро-, пара- и диамагнетиков;  

- палочка стеклянная;   

- прибор для демонстрации Правила Ленца;  

- спираль-резистор;  

- стрелки магнитные на штативах;  

- султан электрический;  

- физическая  "Шкала электромагнитных волн";  

- часы песочные;  

- электромагнит разборный демонстрационный;  

- электрометр с принадлежностями;  

- лабораторные стенды: «Уралочка-3», «Промэлектроника», «Промавтоматика»;  

- комплекты   электрических    панелей     по    направлениям    электротехники   и 

электроники; 

2) Учебно-наглядные пособия:  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;  

- методическая литература.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники учебной литературы (печатные издания): 

1. Гальперин, М. В. Электротехника и электроника : учеб./ М. В. Гальперин. – М. : ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2012. – 480 с.  

Дополнительные источники (печатные издания): 

1. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схематика : учебник и практикум.- М. : 

Юрайт, 2016.- 399 с. 

2. Прошин, В. М. Электротехника: учебник.- 1-е изд., М.: Академия, 2010.- 288 с.  

3. Прошин, В. М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учебное пособие.-

5-е изд., 2010.- 192 с.  

Информационные ресурсы: 

1. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://windo.edu.ru - свободный доступ к каталогу образовательных интернет- 

ресурсов и полнотекстовой электронной учебно - методической библиотеке для общего и 

профессионального образования. 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior. 

edu.ru 

4. ЭБС "Юрайт"https://biblio-online.ru/ 

Периодические издания: 

1. //Контрольно - измерительные приборы и системы - научно-популярный журнал 

2. //Охрана труда и пожарная безопасность - научно-популярный журнал 

3. //Наука и жизнь - научно-популярный журнал 

4. //Техника молодежи -научно-популярный журнал 

5. //Машины и механизмы - научно-популярный журнал 

6. //Вестник образования – научно-методический журнал  

7. //Методист – научно – методический журнал  

8. //Среднее специальное образование – методический журнал  

9. //Образование личности- научно-популярный журнал 

11.//Основы безопасности жизнедеятельности- научно-популярный журнал 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Дисциплина «Электротехника и электроника» изучается параллельно с освоением 

учебной дисциплины «Физика». 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплексами (УМК): лекционным 

материалом, методическими указаниями по проведению практических занятий, 

методическими рекомендациями по выполнению самостоятельной работы. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализацию программы осуществляют педагогические работники образовательной 

организации, имеющие образование, которое соответствует области профессиональной 

деятельности. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Умения: 

- рассчитывать параметры 

электрических схем 

- выполняет расчет 

параметров электрических 

схем 

устный опрос; 

оценка выполнения 

лабораторных 

работ; 

экзамен. 

 

- эксплуатировать 

электроизмерительные  

приборы 

- правильно выполняет 

эксплуатацию 

электроизмерительных  

приборов 

- собирать электрические 

схемы и проверять их работу 

- выполняет сборку 

электрических схем и 

проверяет их работу 

- измерять параметры 

электрических цепей; 

определять основные 

параметры электронных схем, 

устанавливать по ним 

работоспособность устройств 

электронной техники 

- измеряет параметры 

электрических цепей; 

определяет основные 

параметры электронных схем, 

устанавливает по ним 

работоспособность устройств 

электронной техники 

-производить подбор элементов 

электронной аппаратуры по  

заданным параметрам 

-выполняет подбор элементов 

электронной аппаратуры по  

заданным параметрам 

Знания: 

- основные законы 

электротехники 

знает основные законы  

электротехники 

устный опрос;  

письменный опрос; 

экзамен. - методы расчета 

электрических цепей 

- использует    методы расчета 

электрических цепей 

       - основные параметры и 

принцип работы типовых 

электронных устройств 

       - знает основные параметры и 

принцип работы типовых 

электронных устройств 

-      - элементы микроэлектроники, 

их классификацию, типы, 

характеристики и назначение, 

маркировку 

-      - знает элементы 

микроэлектроники, их 

классификацию, типы, 

характеристики и назначение, 

маркировку 

 - основные 

электрорадиоэлементы, 

используемые в контрольно-

измерительных приборах и 

средствах автоматики их 

обозначения на схемах 

 - знает основные 

электрорадиоэлементы, 

используемые в контрольно-

измерительных приборах и 

средствах автоматики их 

обозначения на схемах 

- правила монтажа 

электрических схем 

- применяет правила монтажа 

электрических схем 

- общие сведения об 

электросвязи 

и радиосвязи 

- знает общие сведения об 

электросвязи 

и радиосвязи 
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-основные виды технических 

средств сигнализации 

-знает основные виды 

технических средств 

сигнализации 

- основные сведения об 

электроизмерительных 

приборах, электрических 

машинах, аппаратуре  

- знает основные сведения об 

электроизмерительных 

приборах, электрических 

машинах, аппаратуре  

1 2 3 

управления и защиты. управления и защиты.  

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не оценивается 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Технические измерения является 

частью основной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 9 

декабря 2016 года № 1579, регистрационный номер № 44801, относящейся к укрупненной 

группе профессий, специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является обязательной частью общепрофессионального 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

 Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.. 

 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ;  

- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; 

- анализировать результаты измерений; 

- рассчитывать погрешности измерений в ходе поверки; 

- применять методы и средства измерений по назначению; 

- проводить поверку технических средств измерений по образцовым приборам; 

- работать с поверочной аппаратурой; 

- выполнять наладку контрольно-измерительных приборов.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  - основные понятия и определения метрологии;  

- терминология и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ;  
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- методы и средства измерений, назначение и виды измерений, погрешности измерений, 

виды метрологического контроля; 

- номенклатура измерительных приборов и инструментов; 

- принципы действия основных измерительных приборов и устройств; 

- оценки пригодности приборов и инструментов к использованию, их готовности к работе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки 

и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием. 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. 

ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных 

работ. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  80 

в том числе: - 

     лабораторные занятия  - 

     практические занятия  16 

     контрольные работы  - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Средства измерений    

Тема 1.1 Государственная 

система обеспечения единства 

измерений 

Механизмы и измерительные 

цепи электромеханических 

приборов 

Содержание учебного материала 18  

1 Основные понятия об измерениях. Виды измерений. 12 2 

2 Основные методы измерений 

3 Метрологические показатели средств измерений. Характеристики 

электроизмерительных приборов 

4 Устройство, принцип действия и область применения приборов 

магнитоэлектрической электромагнитной, электродинамической, 

ферродинамической, индукционной, электростатической, 

выпрямительной систем 

Практические занятия 6  

1 Определение метрологических характеристик приборов 4 

2 Поверка технического вольтметра. 2 

Тема 1.2 Приборы 

непосредственной оценки для 

измерения тока и напряжения 

и приборы сравнения для 

измерения тока и напряжения 

 

Содержание учебного материала 14 2 

1 Амперметры и вольтметры различных систем, их электрические 

схемы. 
10 

2 Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров 

3 Общие сведения об измерительных трансформаторах. Схемы 

включения, режимы работы и техника безопасности при работе с 

измерительными трансформаторами 

4 Компенсационный метод измерения напряжения и э.д.с. 

Потенциометры постоянного тока, понятие об автоматических 

потенциометрах 

Практические занятия 4  

1 Изучение аналоговых измерительных приборов 4 

2 Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров 
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Раздел 2. Измерение 

параметров элементов и 

электрических цепей 

   

Тема 2.1  Измерение токов и 

напряжений 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Измерение постоянных токов и напряжений. Измерение токов и 

напряжений в трехфазных цепях.  
4 

2 Особенности измерения токов и напряжений повышенной и высокой 

частоты 

Тема 2.2. 

Измерение сопротивлений, 

емкостей и индуктивностей 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Общие сведения, особенности измерений малых, средних, больших 

сопротивлений постоянного тока. Измерение сопротивления 

изоляции, определение места повреждения изоляции проводов 

8 

2 Измерение индуктивности и емкости конденсаторов с помощью 

измерительного моста переменного тока 

3 Измерение индуктивности и емкости конденсаторов методом 

амперметра, вольтметра и ваттметра 

4 Измерение индуктивности и емкости конденсаторов резонансным 

методом  

Практические занятия 4  

1 Измерение индуктивности и емкости мостовым методом.  4 

2 Измерение индуктивности и емкости резонансным методом 

Тема 2.3. 

Измерение мощности и 

электрической энергии 

Содержание учебного материала 14 2 

1 Измерение мощности в цепях постоянного тока. 12 

2 Схемы включения ваттметров с использованием измерительных 

трансформаторов тока и напряжения 

3 Измерение активной мощности в однофазных и трехфазных цепях  

4 Измерение реактивной мощности в однофазных и трехфазных цепях 

5 Измерение активной энергии трехфазной цепи 

6 Альтернативные методы измерения мощности 

Практические занятия 2  

1 Измерение мощности в однофазной цепи и трехфазной цепи 2 
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Тема 2.4 

Электрические измерения 

неэлектрических величин 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Реостатные преобразователи  
2 Индуктивные и индукционные преобразователи.  

3 Емкостные преобразователи 

4 Тензорезисторы.  

5 Электрические термометры сопротивления 

6 Термоэлектрические преобразователи.  

7 Пьезоэлектрические преобразователи 

8 Использование датчиков температуры для технологических измерений 

Тема 2.5 

Измерение магнитных величин 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Измерение постоянного магнитного потока и магнитной индукции с 

помощью баллистического гальванометра.  
4 

2 Измерение напряженности и магнитной индукции. 

Тема 2.6 

Анализ формы и параметров 

сигнала 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Структурная схема универсального осциллографа 4 
2 Измерение частоты сигнала 

3 Цифровые осциллографы 

Тема 2.7 

Измерение фазы сигнала 

Содержание учебного материала 2  

1 Электродинамический фазометр.  2 2 
2 Фазометр на основе микропроцессорной системы 

Самостоятельная работа обучающихся  

Поверка технического вольтметра. (Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью). 

Исследовательская работа: Выполнение графических работ по составлению электрических схем измерительных 

трансформаторов 

2 2 

ИТОГО 82  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет "Технических измерений", оснащенный оборудованием: лабораторные 

стенды "Электротехнические измерения", техническими средствами обучения: 

демонстрационный комплекс, включающий в себя: экран, мультимедиапроектор, 

персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным 

обеспечением.  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания 

1. Хрусталева З.А Электротехнические измерения. Практикум: учебное пособие/ - М.: 

КНОРУС , 2016-240с.  

2. Шишмарев В.Ю Измерительная техника: учебник для студ.учреждений сред.проф. 

образования – М. Издательский центр "Академия , 2014. 

3. Шишмарев В.Ю Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е изд.,испр. - М.: 

Академия, 2013.  

4. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. 

образования / [С.А.Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В.Меркулов]. – 6-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр "Академия", 2012. – 464 с.  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс "Электротехнические измерения" форма доступа 

http://window:edu/ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и 

методы 

оценки 

Знания основных сведений в области: 

- основные понятия и определения 

метрологии;  

- терминология и единицы измерения 

величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ;  

- методы и средства измерений, 

назначение и виды измерений, 

погрешности измерений, виды 

метрологического контроля; 

- номенклатура измерительных 

приборов и инструментов; 

- принципы действия основных 

измерительных приборов и устройств; 

- оценки пригодности приборов и 

инструментов к использованию, их 

готовности к работе. 

Не менее 75% правильных ответов 

при оценке знаний, включая знания: 

- метрологических терминов и 

определений, особенностей 

метрологического контроля 

- классификации измерительных 

приборов, их назначения и 

применения (приборы для измерения 

давления, измерения расхода и 

количества, измерения уровня, 

измерения и контроля физико-

механических параметров) 

- правил подборки приборов и 

инструментов; 

- правил подготовки приборов к 

работе; 

основных характеристик приборов и 

материалов, правил проверки их 

комплектации;  

- требований к оформлению 

сдаточной документации; 

приемов работы с поверочной 

аппаратурой  

- причин отказов приборов КИП и 

систем автоматики.  

- способов восстановления 

контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

 

 

лабораторная 

работа 

практическая 

работа 

письменное 

тестирование 

экзамен 

Основные умения, включающие: 

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ;  

- пользоваться контрольно-

испытательной и измерительной 

аппаратурой; 

- анализировать результаты измерений; 

- рассчитывать погрешности измерений 

в ходе поверки; 

- применять методы и средства 

измерений по назначению; 

- проводить поверку технических 

средств измерений по образцовым 

приборам; 

- работать с поверочной аппаратурой; 

- выполнять наладку контрольно-

измерительных приборов. 

Демонстрация устойчивых умений: 

- применять метрологические 

термины и определения;  

- рассчитывать погрешности 

измерений в ходе поверки; 

- применять методы и средства 

измерений по назначению; 

- проводить поверку технических 

средств измерений по образцовым 

приборам,  

- работать с поверочной аппаратурой; 

- выполнять наладку контрольно-

измерительных приборов.  

 

 

 

лабораторная 

работа 

практическая 

работа 

письменное 

тестирование 

экзамен 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Основы автоматизации 

технологических процессов является частью основной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - 

ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее - СПО) 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 9 декабря 2016 года № 1579, регистрационный номер № 44801, 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

 Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать схемы структур управления автоматическими линиями; 

- передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию; 

- передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности 

на базе микропроцессорной техники; 

- подбирать необходимые приборы и инструменты; 

- оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию; 

- готовить приборы к работе; 

- выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, 

контроллеров и др. оборудования; 

- разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики; 

 - эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики; 

- выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики; 

- проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; 
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- восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики; 

- контролировать линейные размеры деталей и узлов; 

- проводить проверку работоспособности блоков различной сложности; 

- пользоваться поверочной аппаратурой; 

- работать с поверочной аппаратурой; 

- проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов; 

- оформлять сдаточную документацию; 

- контролировать линейные размеры деталей и узлов; 

- проводить проверку работоспособности блоков различной сложности; 

- пользоваться поверочной аппаратурой; 

- работать с поверочной аппаратурой; 

- проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов; 

- оформлять сдаточную документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- производственно-технологическую и нормативную документацию, необходимую для 

выполнения работ; 

- электроизмерительные приборы, их классификации, назначения и области применения 

(приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, 

измерения и контроля физико-механических параметров); 

- классификации и состав оборудования станков с программным управлением; 

- основные понятия автоматического управления станками; 

- состав оборудования и видов программного управления станками; 

- классификацию автоматических систем; 

- основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технических 

характеристиках промышленных роботов; 

- виды систем управления роботами; 

- состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих 

комплексов; 

- необходимые приборы, аппаратуры, инструменты, назначения и виды вспомогательных 

наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками 

- устройства диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники; 

- схемы и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок; 

- способы наладки и технологии выполнения наладки контрольно-измерительных приборов 

и систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке; 

- принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 

документации. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки 

и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием. 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. 

ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных 

работ. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 112 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  110 

в том числе: - 

     лабораторные занятия  - 

     практические занятия  20 

     контрольные работы  - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы управления 

технологическими процессами 
   

Тема 1.1. Основные понятия 

управления технологическими 

процессами 

Содержание учебного материала 12  

1 Технологические объекты управления. 8 2 

2 Выбор параметров управления 

3 Системы управления технологическими процессами 

4 Надёжность систем управления 

Практические занятия 4  

1 Определение метрологических характеристик приборов 2 

2 Поверка технического вольтметра. 

Тема 1.2. Автоматизированные 

системы управления 

технологическими процессами  

Содержание учебного материала 14 2 

1 Задачи, структура АСУТП 10 

2 Назначение АСУТП 

3 Основные функции, режимы работ АСУТП.  

4 Виды обеспечения АСУТП 

5 Техническое обеспечение систем управления. 

Практические занятия 4  

1 Средства контроля в системах управления технологическими 

процессами 
4 

2 Автоматизированные системы управления процессом сварки 

Раздел 2. Техническое 

обеспечение систем управления 

  

Тема 2.1 Общие средства 

автоматизации  

Содержание учебного материала 4 2 

1 Основы метрологии. 4 

2 Стандартизация измерений. 
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Тема 2.2. Первичные 

Измерительные 

преобразователи 

технологических параметров 

 

Содержание учебного материала 20 2 

1 Первичные преобразователи измерения давления 14 

2 Первичные преобразователи измерения температуры 

3 Первичные преобразователи измерения расхода и количества 

4 Первичные преобразователи измерения уровня. 

5 Первичные преобразователи измерения состава и свойств веществ. 

6 Первичные потенциометрические преобразователи измерения состава и 

свойств веществ. 

7 Первичные преобразователи измерения физико-химических 

показателей веществ (по плотности) 

8 Первичные преобразователи измерения физико-химических 

показателей веществ (по вязкости) 

9 Первичные преобразователи измерения угловых и линейных 

перемещений. 

10 Датчики линейного и углового перемещения 

Практические занятия 6  

1 Поверка преобразователя давления.  6 

2 Изучение приборов для измерения уровня 

3 Приборы для измерения уровня 

Тема 2.3 Передающие 

измерительные 
преобразователи 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Электрические передающие преобразователи. 8 

2 Преобразователи неэлектрических величин в унифицированные 

электрические сигналы. 

3 Преобразователи электрических сигналов в давление сжатого воздуха. 

4 Специальные преобразователи для пожаро- и взрывоопасных объектов. 

Практические занятия 2  

1 Способы аналого-цифрового преобразования   2 

Тема 2.4. Вторичные приборы Содержание учебного материала 4 2 

1 Назначение, классификация вторичных приборов 4 
2 Методы представления информации по вторичным приборам 



44 

 

 

Тема 2.5. Автоматические 

регуляторы и 

исполнительные устройства 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Классификация автоматических регуляторов 10 
2 Основные законы регулирования 

3 Требования к качеству работы автоматических регуляторов 

4 Исполнительные механизм 

5 Регулирующие органы автоматических систем управления 

Тема 2.6.  Комплекс 
технических средств в АСУТП 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Средства представления информации в связи с пользователем в 

АСУТП 
6 

2 Устройство связи с объектом в АСУТП.  

3 Средства измерения, преобразования, регулирования в АСУТП 

Раздел 3. Разработка систем 

управления технологическими 

процессами 

   

Тема 3.1 
Выбор управляющих систем 

Содержание учебного материала 10  

1 Организация управления техпроцессом 10 2 
2 Выбор параметров управления, регулирования, сигнализации, 

блокировки, защиты. 

3 Информационные системы управления производством (ИСУП). 

4 Выбор средств автоматизации для реализации управляющих систем. 

Тема 3.2 Основы 

проектирования систем 

автоматического управления 

Содержание учебного материала 20 2 

1 Принципы построения схем автоматизации ГОСТ 21.404.-85. 16 
2 Принцип составления ФСА 

3 Графическое оформление ФСА 

4 Этапы творческой формы ФСА 

5 Составление ведомости текстовых документов 

6 Область применения. Нормативные ссылки. Ведомость спецификаций.  

7 Примерные изображения схем контроля технологических параметров 

температуры 

8 Примерные изображения схем контроля технологических параметров 

давления и уровня 

9 Примерные изображения схем контроля технологических параметров 

расхода и количества 
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10 Примерные изображения схем контроля технологических параметров 

показателей качества 

Практические занятия 4  

1 Составить ФСА процесса адсорбции" 2  

2 Составить ФСА процесса ректификации" 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Разновидность типовых технологических объектов. 

Использование микропроцессорных контроллеров в АСУТП.  

Поверка средств измерения и средств автоматизации.  

Роль преобразователей в управлении технологическим процессом. (Изучение дополнительных источников 

информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью). 

2  

ИТОГО 112  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет "Основ автоматизации технологических процессов", оснащенный 

оборудованием: стационарные лабораторные стенды с наборами измерительных приборов, 

техническими средствами обучения: демонстрационный комплекс, включающий в себя: 

экран, мультимедиапроектор, персональный компьютер или ноутбук с установленным 

лицензионным программным обеспечением  

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

Печатные издания 

1. Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления Учебное пособие 

для студентов СПО-М:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. 

2. Сотскова Е.Л. Головлева С.М. Основы автоматизации технологических процессов 

переработки нефти и газа. Учебное пособие для студентов. Издательский центр 

Академия2014-304с.2012. 

3. Шишмарев, В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 

2014..  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс "Автоматизация технологических процессов" форма доступа 

http://window: edu/ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и 

методы 

оценки 

Знания основных сведений в 

области: 

- основных понятий о гибких 

автоматизированных производствах, 

технические характеристики 

промышленных роботов. 

- схем промышленной автоматики, 

телемеханики, связи; 

- типов и схем аппаратуры 

управления автоматическими 

линиями; 

- правил расчета автоматических 

регуляторов и исполнительных 

устройств 

- типов и схем первичных 

измерительных преобразователей 

технологических параметров 

- назначения, видов и схем 

передающих измерительных 

преобразователей; 

- видов и схемы включения 

вторичных приборов контроля и 

регистрации;  

- принципов выбора средств 

автоматизации для реализации 

управляющих систем 

 

Не менее 75% правильных ответов при 

оценке знаний, включая знания: 

- принципов управления 

автоматическими линиями;  

- схем промышленной автоматики, 

телемеханики, связи; 

- состава оборудования, аппаратуры и 

приборов управления 

производственными процессами. 

- правил расчета автоматических 

регуляторов и исполнительных 

устройств; 

- типов и схем первичных 

измерительных преобразователей 

технологических параметров 

- назначения, видов и схем передающих 

измерительных преобразователей; 

- способов восстановления 

работоспособности 

автоматизированных систем, датчиков, 

контроллеров и др. оборудования; 

- устройство диагностической 

аппаратуры, созданной на базе 

микропроцессорной техники.  

- схем и принципов работы 

"интеллектуальных" датчиков, 

ультразвуковых установок.  

 

лабораторная 

работа 

практическая 

работа 

письменное 

тестирование 

экзамен 

Основные умения, включающие: 

- применение производственно-

технологической и нормативной 

документации. 

- осуществлять расчет параметров 

аппаратуры и приборов в схемах 

автоматического управления; 

- рассчитывать схемы 

автоматизированных систем 

различной степени сложности на 

базе микропроцессорной техники 

- формировать план основных 

мероприятий по обслуживания 

системы автоматики.  

 

 

Демонстрация устойчивых умений: 

- применять производственно-

технологическую и нормативную 

документацию по выполнению 

наладочных работ (приборов для 

измерения давления, измерения расхода 

и количества, измерения уровня, 

измерения и контроля физико-

механических параметров); 

- производить расчет параметров 

аппаратуры и приборов в схемах 

автоматического управления; 

- грамотно применять основные понятия 

в области автоматического управления; 

- подбирать параметры аппаратуры для 

контроля и регулирования 

автоматических процессов. 

 

лабораторная 

работа 

практическая 

работа 

письменное 

тестирование 

экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО в соответствии с программой подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной          образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.04 Безопасность жизнедеятельности является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей..   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения;  

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 
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- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

профессиям НПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- правила оказания первой помощи 

пострадавшим 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и структура учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Наименование раздел и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала 

1 
1 

Введение 

Введение. Цели и задачи изучаемой дисциплины. Содержание дисциплины. Организация 

учебного процесса. Связь дисциплины с другими дисциплинами. Значение дисциплины для 

профессиональной деятельности специалиста. Проведение инструктажа по технике 

безопасности во время проведения занятий в кабинете. 

Тема 1.1. 

Основы Российского 

законодательства по защите 

населения. 

 

Содержание учебного материала 

2 1 

Основы Российского законодательства по защите населения. 

Общие вопросы безопасности жизнедеятельности. 

Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Краткая 

характеристика опасностей и их источников. 

Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. 

Входной контроль методом тестирования. 

Тема 1.2. 

Безопасность и устойчивое 

развитие. 

 

Содержание учебного материала 

1 
1 

Безопасность и устойчивое развитие 

Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Причины 

проявления опасности. Человек как источник опасности.  

Научно-технический прогресс и среда обитания современного человека. Чрезвычайные 

ситуации техногенного происхождения. Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО). 

Аварии на химически опасных объектах (ХОО). Аварии на гидротехнических сооружениях. 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах (ПВОО).  

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой 

презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, проблемная лекция, мозговой 

штурм 

Тема 1.3. 

Действия населения в очагах 

ядерного, химического и 

бактериологического 

поражениях. 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Действия населения в очагах ядерного, химического и бактериологического поражениях. 

Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности. Способы защиты 

от современных средств поражения. Использование средств индивидуальной защиты в ЧС. 

Карантин и обсервация. Радиационный режим. 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 1 
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Национальная  

безопасность РФ 

 

Национальная безопасность РФ. Национальные интересы и национальная безопасность 

России. Военная безопасность. Обеспечение военной безопасности РФ. Принципы 

обеспечения военной безопасности РФ. Концепция национальной безопасности. ФЗ "Об 

обороне". Приоритетные направления обеспечения военной безопасности РФ. Военная 

организация государства, руководство военной организацией РФ. Основные мероприятия по 

обеспечению безопасности военной службы. 

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой 

презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, проблемная лекция, мозговой 

штурм 

2 

Тема 2.2. 

Прохождение военной 

службы по призыву и по 

контракту. 

Содержание учебного материала 

2 1 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

Виды Вооруженных сил, рода войск и их назначение. Положение о порядке прохождение 

военной службы по призыву. Воинские звания и знаки различия. Правила ношения 

военной формы одежды и знаки различия. Основные условия прохождения службы по 

контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки заключения контрактов. 

Тема 2.3. Воинская 

обязанность. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 1 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части.  

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы.  

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой 

презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, проблемная лекция, мозговой 

штурм 

Тема 2.4. 

Общевоинские уставы 

Вооруженных сил РФ 

Содержание учебного материала 

4 2 Практическое занятие 1. "Обязанности и действия суточного наряда роты". 

Практическое занятие 2." Обязанности и действия часового " 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 1 1 
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Огневая подготовка. Ручные осколочные гранаты. 

Назначение, устройство и боевые свойства ручных осколочных гранат  

Ф-1, РГД-5, РГО и РГН. Правила метания. Меры безопасности. 

Практическое занятие 1. "Правила стрельбы из стрелкового оружия. 

 Выполнение упражнения №1 " 

Практическое занятие 2. "Выполнение упражнения №2 по  

стрельбе из пневматического оружия". 

6 

2 

Тема 2.6. 

Строевая подготовка 

Практическое занятие 1. "Выполнение строевых приемов".  
2 2 

Тема 2.7. 

Боевые традиции 

Вооруженных сил России. 

 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм, верность воинскому долгу, 

воинское товарищество - составляющие боевых традиций Российской Армии. Дни воинской 

славы России. Символы воинской чести. Боевое Знамя части - символ чести, доблести и славы. 

Почетные награды за воинские отличия, заслуги в бою и военной службе. Ритуалы 

Вооруженных сил России. 

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой 

презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, проблемная лекция, мозговой 

штурм 

Тема 2.8. 

Правила оказания первой 

помощи в чрезвычайных и 

опасных ситуациях мирного 

и военного времени. 

Практическое занятие 1. "Отработка навыков оказания первой доврачебной помощи при 

ранениях, переломах".  

Практическое занятие 2. "Отработка навыков оказания реанимационной помощи".  
6 

2 

Тема 2.9. 

Порядок поступления в 

военные учебные заведения. 

 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Порядок поступления в военные учебные заведения.  
Профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях, родственных получаемой профессии".  

Промежуточная аттестация 1  

Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

  Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

 дополнительной литературы  

  Основные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности Э.А. Арустамов Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов М. : Издательский центр «Академия», 2017 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений СПО  Косолапова, Н. В.М.: Академия, 

2016 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие  В. И. Бондин, Ю. Г. 

Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов-на-Дону: Академцентр, 2014 

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров. Арустамов, Э.А.М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 448 с. 

Дополнительные источники:  

1. Конституция Российской Федерации , 1993 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1,1994 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть 2, 1996 
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4. Гражданский кодекс РФ. Часть 3, 2001 

5. Гражданский кодекс РФ. Часть 4,2006 

6. Безопасность жизнедеятельности С.В. Белова Высш. Шк. НМЦ СПО 2013 

7. Основы безопасности жизнедеятельности Хван Т.А, Хван П.А. Ростов н/Д «Феникс» 

2016 

8. Основы безопасности жизнедеятельности Н.В. Косолапова 

9. Н.А. Прокопенко Академия, 2010 

10. Безопасность жизнедеятельности практикум Н.В. Косолапова 

11. Н.А., М.: Издательский центр «Академия», 2015 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. www.openclass/ru(Открытый класс: сетевые образовательные сообщества) 

2. www.school-collection.tdu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

3. www.base.garant.ru(«ГАРАНТ» - информационно – правовой портал) 

4. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей "Открытый урок") 

5. www.istrodina.com (Российский иллюстрированный журнал «Родина») 

6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838 

7. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513821 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

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; 

лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

профессиональной документации. 

Понимать смысл и 

содержание высказываний 

на иностранном языке на 

профессиональные темы.  

Понимать содержание 

технической документации 

и инструкций на 

иностранном языке. 

Строить высказывания на 

знакомые 

профессиональные темы и 

участвовать в диалогах по 

ходу профессиональной 

деятельности на 

английском языке. 

Писать краткие сообщения 

на профессиональную 

тему. 

– оценка результатов 

выполнения 

проверочных работ; 

-оценка результатов 

аудирования; 

- 

дифференцированный 

зачет 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний в 

пределах литературной нормы 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.  

осуществлять поиск, отбор 

профессиональной документации с 

помощью справочно-правовых систем 

и др.; 

переводить (со словарем) иностранную 

профессиональную документацию.  

владеть навыками технического 

Грамотно отвечать на 

вопросы, поддержать 

беседу 

Грамотно отвечать на 

вопросы, составлять 

диалоги, пересказывать 

текст на русском языке. 

Логично составлять 

пересказы текстов, 

составлять тезисы к 

пересказу, писать эссе и 

резюме, делать выводы по 

заданию 

Составлять точный 

литературный перевод, 

выполнять грамматические 

задания с ним, выбирать 

ответы из текста 

Использовать лексику, 

речевые обороты, 

аргументированно ее 

использовать, правильно 

строить предложения  

Точно строить 

высказывания, отвечать на 

– оценка результатов 

выполнения 

проверочный работ по 

работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- оценка результатов 

аудирования; 

- представление 

результатов, 

выполненных 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ; 

- 

дифференцированный 

зачет 
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перевода текста; 

понимать содержание инструкций и 

графической документации на 

иностранном языке в области 

профессиональной деятельности. 

вопросы, участвовать в 

диалогах 

Составлять и записывать 

выступления по заданной 

профессиональной 

тематике, используя 

грамматические обороты и 

профессиональную лексику 
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Рабочая программа учебной дисциплины  разработана на основе: 
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15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.12.2016 г. №1579; 

5. Учебного плана профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, утвержденного  28.06.2019 года; 

6. Примерной основной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих профессии  15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО в соответствии с программой подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.05 Физическая культура является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

- выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, координации 

движений 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа 

жизни 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 74 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



68 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

Тема 1.1.  

Основы здорового образа 

жизни. 

Практическое занятие 

4 2 1. Основные понятия здорового образа жизни. Инструктаж по ТБ: перед началом занятий, во 

время занятий, после окончания занятий 

Тема 2.1.  

Спринтерский бег. 

 

Практическое занятие 

2 2 1. Совершенствование техники спринтерского бега: варианты низкого старта, обучение 

сочетанию низкого старта со стартовым разгоном. 

Тема 2.2.  

 Прыжки в длину 

Практическое занятие 
2 2 

1. Совершенствование техники прыжка в длину: с разбега способом "согнув ноги", с места. 

Тема 3.1. 

Техника приема и передач 

мяча. 

Практическое занятие 
4 2 1. Совершенствование техники приема и передач мяча: сверху (снизу) двумя руками.  

Тема 3.2. 

Техника подачи мяча. 

Практическое занятие 
2 2 

1. Совершенствование техники верхней прямой подачи мяча. 

Тема 4.1. 

Входной контроль 

Практическое занятие 
2 2 

1. Общефизическая подготовка.  

Тема 5.1. 

Методика самостоятельных 

занятий 

Практическое занятие 
2 2 1. Общефизическая подготовка. Зачетное занятие. 

Тема 6.1 

Техника лыжных ходов 
Практическое занятие 

8 2 

 

1. Основные элементы тактики в лыжных гонках. ТБ при занятиях лыжным спортом. Первая 

помощь при травмах и обморожениях. Элементы тактики лыжных гонок.  

2. Совершенствование техники переходов лыжных ходов: с одновременных на попеременные. 

Тема 7.1. 

Техника передвижений 

Практическое занятие 
4 2 

1. Совершенствование техники передвижений. 

Тема 7.2. 

Техника ведения мяча 

Практическое занятие 
4 2 

1. Совершенствование техники ведения мяча. 

Тема 8.1. 

Средства физической 

культуры 

Практическое занятие 
4 2 Средства физической культуры в регулировании работоспособности.  



68 

 

 

Тема 9.1. 

Спринтерский бег 

Практическое занятие 
4 2 

1. Совершенствование техники спринтерского бега. 

Тема 9.2. 

Длительный бег 

Практическое занятие 
4 2 

1. Совершенствование техники и тактики длительного бега. Развитие общей выносливости. 

Тема 10.1.  

Строевые упражнения 

Практическое занятие 
4 2 

1. Совершенствование строевых упражнений. 

Тема 10.2.  

Упражнения на 

перекладине 

Практическое занятие 

4 2 1. Освоение и совершенствование висов, упоров. 

Тема 11.1.  

Методика самостоятельных 

занятий 

Практическое занятие 
4 2 1. Общефизическая подготовка. Дифференцированный зачет. 

Тема 12.1.  

Комплекс упражнений 

атлетической гимнастики 

Практическое занятие 
2 2 1. Обучение методике выполнения комплекса упражнений атлетической гимнастики.  

Тема 12.2.  

Техника выполнения 

упражнений силовой 

направленности 

Практическое занятие 

4 2 
1. Совершенствование техники упражнений для развития силовых качеств. 

Тема 13.1. 

 Техника передвижений 

Практическое занятие 
4 2 

1. Совершенствование техники передвижений. 

Тема 13.2. 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

Практическое занятие 

4 2 
1. Игра по упрощенным правилам. Игра по правилам. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего 74  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть созданы условия, 

обеспечивающие проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным 

планом, включая оборудование и инвентарь: 

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, 

бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, 

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 

прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления 

и др.; 

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного 

щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 

баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных 

стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота 

для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-

футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

Для занятий лыжным спортом: лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, 

лыжные мази). 

Стадион с расположенными: 

- стойками для прыжков в высоту, перекладиной для прыжков в высоту, зоной 

приземления для прыжков в высоту, решеткой для места приземления, указателем 

расстояний для тройного прыжка, бруском отталкивания для прыжков в длину и тройного 

прыжка, турником уличным, брусьями уличными, рукоходом уличным, полосой 

препятствий, воротами футбольными, сетками для футбольных ворот, мячами 

футбольными, сетками для переноса мячей, колодками стартовыми, барьерами для бега, 

стартовыми флажки или стартовым пистолетом, флажками красными и белыми, палочками 

эстафетными, гранатами учебными Ф-1, кругом для метания ядра, упором для ног, для 

метания ядра, ядрами, указателями дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, 

нагрудными номерами, тумбами "Старт—Финиш", "Поворот", рулеткой металлической, 

мерным шнуром, секундомером. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

Печатные издания 

1. Аллянов Ю.Н., Письменский И.А. Физическая культура 3-е изд. Учебник для 

СПО  

2. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник/под 

общ. ред. Г. В. Барчуковой.-М., 2013. 

3. Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Издательский центр "Академия", 2014. 

4. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

занятий – Смоленск, 2012. 

5. Ковалева В.Д. Спортивные игры: Учебник для студентов "Физическое воспитание" 

- М; Просвещение, 2013г.  

6. Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. Физическая культура. Учебник и 

практикум для СПО  

7. Новаковский С.В. (отв. ред.). Физическая культура. Лыжная подготовка. Учебное 

пособие для СПО 

8. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая 

культура: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2012. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.физическая-культура.рф - Сайт по физической культуре 

2. www.minstm.gov.ru - Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации 

3. www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование". 

4. www.olympic.ru- Официальный сайт Олимпийского комитета России. 

 

 

 

 

 

  

http://www.физическая-культура.рф/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины  

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

 

Оценка "5" - двигательное 

действие выполнено 

правильно (заданным 

способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и 

чётко, обучающийся по 

заданию использует их в 

нестандартных ситуациях. 

Оценка "4" - двигательное 

действие выполнено 

правильно, но недостаточно 

легко и чётко, наблюдается 

скованность движений. 

Оценка "3" - двигательное 

действие выполнено в 

основном правильно, но 

допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному и 

напряжённому выполнению 

Текущий контроль: 

оценка выполнения 

практических 

заданий;  

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины  

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- выполнять комплексы 

упражнений на развитие 

выносливости, равновесия, 

быстроты, скоростно-силовых 

качеств, координации движений 

Оценка "5" - двигательное 

действие выполнено 

правильно (заданным 

способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и 

чётко, обучающийся по 

заданию использует их в 

нестандартных ситуациях. 

Оценка "4" - двигательное 

действие выполнено 

правильно, но недостаточно 

легко и чётко, наблюдается 

скованность движений. 

Оценка "3" - двигательное 

действие выполнено в 

основном правильно, но 

допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному и 

напряжённому выполнению 

Текущий контроль: 

оценка выполнения 

практических 

заданий;  

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по    

профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.12.2016 г. №1579; 

2. Учебного плана профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, утвержденного 28.06.2019 года; 

3. Примерной основной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих профессии  15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 
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Горелова Елена Юрьевна – преподаватель КГА ПОУ «ДИТК» 

 

Рецензент: 

Анастасьева Нина Ивановна – председатель цикловой методической   

комиссии 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 

На заседании цикловой методической комиссии 

Протокол № 1   от «____»  ________  2019 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО в соответствии с программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01.- 

ОК 11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.1, 

ПК 3.2 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний в пределах литературной нормы 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.  

осуществлять поиск, отбор профессиональной 

документации с помощью справочно-правовых 

систем и др.; 

переводить (со словарем) иностранную 

профессиональную документацию.  

владеть навыками технического перевода текста; 

понимать содержание инструкций и графической 

документации на иностранном языке в области 

профессиональной деятельности. 

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; 

лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) профессиональной 

документации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 68 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

Раздел 1 

Профессиональная 

деятельность специалиста 

   

Тема 1.1 

Наука и техника 

Содержание учебного материала 

32 1,2 

1. Введение. Роль английского языка при освоении профессий СПО. Работа с текстом 

"Современные профессии". 

2. Работа с текстом "Инновационная техника в быту". 

3. Местоимения. Прилагательное. Наречие. 

4. Глагол to be. Конструкции be going to, there be. Предлоги места, времени, 

направления. Фразовые глаголы. 

5. Работа с текстом "Промышленная электроника". Работа с текстом "Машины и 

механизмы". 

6. Множественное число существительных. Артикль. Притяжательный падеж 

существительных. 

7. Работа с текстом "Экологические проблемы", "Роль технического прогресса", 

"Международные отраслевые выставки". Тема изучается с использованием 

активных методов обучения: показ слайдовой презентации 

8. Работа с текстом "Карьера в области электроники". 

Раздел 2 

Электричество 
  

 

Тема 2.1 

Электрическая цепь 

Содержание учебного материала 

14 1,2 

1. Работа с текстом "Арифметические действия, Числительные"," Закон Ома. Решение 

задач " 

2. Работа с текстом "Электрическая цепь", "Параллельная и последовательная цепь", 

"Резистор", "Электрические батареи", "Конденсатор". Тема изучается с 

использованием активных методов обучения: работа в малых группах. 
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3. Работа с текстом "Проводники и изоляторы", "Трансформатор", "Типы тока", 

"Индуктивность", "Фильтры", "Электронная лампа". Тема изучается с 

использованием активных методов обучения: мозговой штурм 

Самостоятельная работа 

Подготовить реферат по теме "Измерительные приборы". 
1 3 

Раздел 3. 

Электроника и 

микроэлектроника 

  

 

Тема 3.1. 

Развитие электроники 

Содержание учебного материала 
4 1,2 

1. Работа с текстом "Развитие электроники", "Микроэлектроника".  

Самостоятельная работа 

Подготовить устное сообщение по теме "Преимущества транзисторов".  
1 3 

Тема 3.2.  

Техническое чтение 

Содержание учебного материала  

1,2 
1. Работа с текстом "Номиналы резисторов", "Цветовая маркировка диодов", 

"Элементы питания", "Маркировка транзисторов". Тема изучается с использованием 

активных методов обучения: проблемная лекция. 

8 

Раздел 4. 

Автоматизация 

технологических процессов 

  

 

Тема 4.1.  

Автоматизация производства 

 

Содержание учебного материала 

8 1,2 

1. Работа с текстом "Автоматизированные системы управления", "Виды приводов", 

"Датчики", "Контролеры " Тема изучается с использованием активных методов 

обучения: показ слайдовой презентации. 

2. Применение средств автоматизации в различных отраслях промышленности.   
 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  2  

Всего 68  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

4. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

5. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

6. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет "Иностранного языка" оснащенный мультимедийными средствами 

обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

Печатные издания 

1. Planet of English [Текст] : учебник английского языка для учреждений СПО / Г. Т. 

Безкоровайная др. - 4-е изд., испр. . - М : Издательский центр "Академия", 2015. - 256 с.: 

ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Английский язык: информационные системы и технологии [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов / Ю. В. Бжиская, Е. В. Краснова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 249с. 

2. http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык; 

3. http://www.study-languages-online - изучаем английский; 

4. http://www.banktestov.ru - ресурсы для изучения английского языка; 

5. http://www.english-lessons-online.ru- портал для студентов 

5. http://engtexts.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

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; 

лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

профессиональной документации. 

Понимать смысл и 

содержание 

высказываний на 

иностранном языке на 

профессиональные темы.  

Понимать содержание 

технической 

документации и 

инструкций на 

иностранном языке. 

Строить высказывания 

на знакомые 

профессиональные темы 

и участвовать в диалогах 

по ходу 

профессиональной 

деятельности на 

английском языке. 

Писать краткие 

сообщения на 

профессиональную тему. 

– оценка результатов 

выполнения 

проверочных работ; 

-оценка результатов 

аудирования; 

- 

дифференцированны

й зачет 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний в 

пределах литературной нормы 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.  

осуществлять поиск, отбор 

Грамотно отвечать на 

вопросы, поддержать 

беседу 

Грамотно отвечать на 

вопросы, составлять 

диалоги, пересказывать 

текст на русском языке. 

Логично составлять 

пересказы текстов, 

составлять тезисы к 

пересказу, писать эссе и 

резюме, делать выводы 

по заданию 

Составлять точный 

литературный перевод, 

выполнять 

грамматические задания 

с ним, выбирать ответы 

из текста 

Использовать лексику, 

речевые обороты, 

– оценка результатов 

выполнения 

проверочный работ 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- оценка результатов 

аудирования; 

- представление 

результатов, 

выполненных 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ; 

- 

дифференцированны

й зачет 
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профессиональной документации с 

помощью справочно-правовых 

систем и др.; 

переводить (со словарем) 

иностранную профессиональную 

документацию.  

владеть навыками технического 

перевода текста; 

понимать содержание инструкций и 

графической документации на 

иностранном языке в области 

профессиональной деятельности. 

аргументированно ее 

использовать, правильно 

строить предложения  

Точно строить 

высказывания, отвечать 

на вопросы, участвовать 

в диалогах 

Составлять и записывать 

выступления по 

заданной 

профессиональной 

тематике, используя 

грамматические обороты 

и профессиональную 

лексику 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Информационные технологии в 
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профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной 

группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться в дополнительном 

профессиональном образовании, на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к вариативной части 

общепрофессионального учебного цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

- применять антивирусные средства защиты информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации;  

- базовые и прикладные информационные технологии;  

-  инструментальные средства информационных технологий; 

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности;  

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

в соотношении общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики 

в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, 

требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности. 

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 

документации. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых 

работ. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки 

и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием. 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 

документации. автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполненных работ. 

ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Кол-во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

работа с учебной и справочной литературой, ЭОР 

подготовка докладов, сообщений, создание мультимедийных 

презентаций 

подготовка к тестированию, защите практических работ 

8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Системы 

автоматизации 

профессиональной 

деятельности 

 

7 

 

Тема 1.1. Информационные 

процессы и технологии 

Содержание учебного материала 

1 

1.  Техника безопасности в компьютерном классе 1 

2.  История развития информационных технологий 2 

3.  
Основные понятия информационных технологий (Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – проблемная лекция.) 

2 

4.  Классификация и характеристика качества информационных систем 2 

Практические занятия 
ПР №1 Правовые и этические нормы информационной деятельности 

человека  

ПР №2 Измерение информации 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к практическому занятию 

 
1 

Тема 1.2. Аппаратное и 

программное обеспечение ИТ-

технологий 

Содержание учебного материала 

1 
1.  

Аппаратное обеспечение ИТ-технологий (Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – презентация.) 

2 

Практические занятия 
ПР №3 Программное обеспечение ИТ-технологий 1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений 

Подготовка к тестированию по теме 

1 

 

 

 

 
Раздел 2. Офисные 

технологии подготовки 

документов 

 

30 

1.1. Технология подготовки 

текстовых документов в MS 

Word 2007 

Содержание учебного материала 

2 

1.  Классификация и возможности текстовых редакторов (Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – интерактивная лекция с 

применением видеоматериала, ИКТ.) 

1 

2.  Общие сведения о текстовом процессоре Microsoft Word  2 

3.  Приемы работы с текстами в процессоре Microsoft Word 2 

4.  Форматирование документа 3 

5.  Нумерованные, маркированные и многоуровневые списки 2 

6.  Создание и форматирование таблиц 3 

7.  Графические объекты в текстовом документе 3 

8.  Колонтитулы. Разрывы страниц. Вставка нумерации  2 

9.  Стили. Оглавление 2 

10.  Автозамена. Колонки текста 2 

Практические занятия 
ПР №4 Форматирование документа 

ПР №5 Нумерованные, маркированные и многоуровневые списки 

ПР №6 Работа с таблицами 

ПР №7 Работа с графическими объектами 

ПР №8 Создание комплексных документов в текстовом редакторе 

ПР №9 Оформление письменных работ 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить свое резюме на основе шаблона 
1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Индивидуальное проектное задание 

Отсканировать документ и перевести его в текстовый формат 

 

 

 

 
 Подготовка к тестированию по теме  

Тема 2.2. Технология анализа 

экономических показателей в 

электронных таблицах MS 

Excel 

 

Содержание учебного материала 

1 

1.  Основы работы в электронных таблицах MS Excel (Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – интерактивная лекция с 

применением видеоматериала, ИКТ.) 

2 

2.  Обработка экономической информации 2 

3.  Подбор параметра и поиск решения 3 

4.  Сортировка, фильтрация и поиск данных 3 

5.  Построение диаграмм 3 

6.  Защита книг и листов 2 

Практические занятия 
ПР №10 Создание и форматирование таблиц 

ПР №11 Вычисления в таблицах 

ПР №12 Абсолютная и относительная адресация ячеек 

ПР №13 Логические функции 

ПР №14 Ссылки и массивы 

ПР №15 Подбор параметра и поиск решения  

ПР №16 Сортировка, фильтрация и поиск данных 

ПР №17 Работа с диаграммами. Защита книг и листов 

10 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка конспекта http://www.teachexcel.ru/sreda-excel/sovmestnoe-

ispolzovanie-rabochix-knig.html  

Подготовка к практическим  занятиям 

Работа с учебником, проработка конспектов 

Подготовка к тестированию по теме 

1 

Содержание учебного материала 2 

http://www.teachexcel.ru/sreda-excel/sovmestnoe-ispolzovanie-rabochix-knig.html
http://www.teachexcel.ru/sreda-excel/sovmestnoe-ispolzovanie-rabochix-knig.html
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.3. Подготовка 

компьютерных презентаций в 

программе MS PowerPoint 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Современные способы организации презентаций (Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – работа в малых группах.) 

 

 

2 

2.  Создание презентаций MS PowerPoint 2007 3 

3.  Создание презентации на основе пустой новой презентации 3 

4.  Оформление содержимого презентации 3 

5.  Оформление слайдов презентации 3 

6.  Показ презентации 2 

7.  Представление презентации 3 

Практические занятия 
ПР №18 Работа со слайдами в режиме "слайды".  

ПР №19 Дизайн презентации. Подготовка демонстрации. Показ слайдов 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор информации и разработка презентации по теме «Техническое 

обслуживание автомобильного транспорта» 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к тестированию по теме 

1 

Раздел 3. Работа с массивам 

информации в СУБД MS 

ACCESS 2007 

 

13 

Тема 3.1. Организация системы 

управления базами данных 
Содержание учебного материала 

2 

 

1.  Понятие базы данных и систем управления базами данных 2 

2.  Функциональные возможности СУБД 2 

3.  Системы клиент-сервер и файл-сервер 2 

Тема 3.2. Основы работы СУБД 

MS ACCESS 2007 

 

4.  Структура простейшей базы данных.  2 

5.  Свойства полей базы данных. 2 

6.  Типы данных 2 



92 

 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

7.  
Объекты базы данных: таблицы, запросы, формы, отчеты, страницы, 

макросы и модули. 

2 

Практические занятия 

ПР №20 Создание таблиц 

ПР №21 Создание пользовательских форм для ввода и редактирования данных 

в СУБД Access 

ПР №22 Создание запросов на выборку. 

ПР №23 Создание запросов с параметром 

ПР №24 Создание и редактирование отчетов 

10 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать базу данных автозапчастей для автомастерской. 

Создать формы и запросы для разработанной базы данных. 

Создать отчеты для разработанной базы данных. 

Подготовка к зачету 

1 

Раздел 4. Технология работы 

с графической информацией. 
 5 

Тема 4.1 Технологии создания и 

преобразования графических 

информационных объектов 

Содержание учебного материала 

1 1.  

Растровая, векторная, трехмерная, фрактальная, инженерная графика. 

(Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

интерактивный урок с применением видеоматериалов, ИКТ.) 

2 

2.  Форматы графических данных. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения «Сравнительные характеристики различных 

графических сред» 

1 

 

Тема 4.2. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

Содержание учебного материала 

2 
1.  Понятие САПР и их классификация 2 

2.  
Обзор современных программных систем автоматизированного 

проектирования  

2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составить конспект «Лучшие бесплатные САПР» 

1 
 

 

Раздел 5. Электронные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

 7 

Тема 5.1. 

Телекоммуникационные 

системы в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
1 

1.  Основные сервисы Интернета  2 

Практические занятия 

ПР №25 Компьютерные сети и их виды 

ПР №26 Основы работы в Интернете 

ПР №27 Организация поиска в Интернете 

3 

 

Тема 5.2. Основы защиты 

компьютерной информации  
Содержание учебного материала 

1 
1.  

Классификация мер защиты (Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – проблемная лекция.) 

2 

Практические работы 

ПР №28 Защита информации от компьютерных атак 
2 

 

Промежуточная аттестация  6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- столы компьютерные; 

- шкафы; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ. 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры, подключенные к локальной сети и интернет; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийная система; 

- принтер; 

- сканер; 

- многофункциональное устройство. 

Лицензионное программное обеспечение: 

- операционная система MS Windows. 

- комплект прикладных программ Microsoft Office. 

- система автоматизированного проектирования КОМПАС – 3D LT. 

- программа архивирования данных WinRar. 

- программа для записи дисков Nero. 

- антивирусная программа Антивирус Касперского для Windows 

Workstations. 

- браузеры Mozilla Firefox, Opera, GoogleChrome 

- программа распознавания текста ABBYY FineReader. 

- программные среды компьютерной графики Adobe Photoshop, 

CorelDraw. 

- программа для обработки звука Sound Forge. 

- программа для обработки видео Pinnacle Studio. 

- тестовая оболочка Айрен 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Михеева Е.В Информационные технологии в профессиональной деятельности. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2016 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  

— М.: Издательский центр «Академия», 2016 

3. Михеева Е.В Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности. — М.: Издательский центр «Академия», 2017 

4. Малясова С. В., Демьяненко С. В., Цветкова М.С. Информатика: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ /Под ред. М.С. Цветковой.  – М.: 2017  

5. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Учебник. – М.: 2018 

6. Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей / 

под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017 

7. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. – М.: 2017 

8. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-

методический комплекс .– М., 2017 

Дополнительные источники 

1. Иопа, Н. И. Информатика: (для технических специальностей): учебное пособие / Н. И. 

Иопа. – Москва: КноРус, 2012. – 469 с. 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2014. – М., 

ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 896 с. 

3. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2005. 

4. Майкрософт. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. – М., 2005. 

5. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М., 2006. 

6. Макарова Н.В. Информатика. Учебник. – М., 2006. 

7. Макарова Н.В. Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере/ Под ред. 

Н.В.Макаровой . -3-е изд.перераб. – М.: Финансы и статистика, 2006. 256 с.: ил. 

8. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М., –  2005. 
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9. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. Практикум. – 

М., 2005. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: учебник / В. А. Гвоздева. – Москва: Форум: Инфра-М, 2015. – 

541с. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— ФЦИОР) 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов) 

3. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика») 

4. www.ms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

5. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

6. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет») 

7. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании») 

8. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования») 

9. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации) 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.ms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися самостоятельных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:   

- применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации; 

- использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- обрабатывать текстовую и 

табличную информацию;  

- применять антивирусные 

средства защиты информации. 

Оценка результатов практических работ на: 

 правильность выполнения профессиональных задач с 

применением прикладного программного обеспечения 

MS Office и пакетов программ профессионального 

назначения; 

 выполнение комплексной работы с информацией в 

среде Windows. 

 Оценка результатов практических работ на 

комплексное использование возможностей: 

 MS Word для создания текстовых документов; 

 MS Excel для создания документов и математической 

обработки числовых данных; 

 программ компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных сред; 

 СУБД MS Access.; 

 антивирусных программ. 

Оценка результатов подготовки к практическим 

занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформления 

практических работ. 

Знания:  

- назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации;  

- базовые и прикладные 

информационные технологии;  

-  инструментальные средства 

информационных технологий; 

- возможности пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности;  

- принципы защиты информации 

от несанкционированного 

доступа. 

Оценка тестирования на знание: 

 назначения, видов информационных технологий 

 правовых и этических норм информационной 

деятельности человека; 

 базового и системного программного обеспечения; 

 общего состава и структуры ЭВМ и вычислительных 

систем; 

 функции программного обеспечения, входящего в 

состав пакета прикладных программ; 

 принципов защиты информации от 

несанкционированного доступа 

Оценка результатов самостоятельной работы на поиск и 

использование информации из различных источников 

для подготовки и защиты проекта и рефератов.  

Оценка результатов итогового диф. зачета. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО в соответствии с программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального учебного 

цикла программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

- формирование у обучающихся базовых навыков финансового планирования и 

управления личными финансами; 

- формирование представления об инструментах накопления и инвестирования, 

принципах использования кредитных ресурсов, проведения электронных расчётов; 

- приобретение практических навыков комплексного осмысления финансовой 

информации, анализа финансовых продуктов, принятия финансовых решений. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

- формировать финансовые цели и составлять личный финансовый план, планировать 

сбережения и инвестирование; 

- выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя из степени риска и 

возможности его минимизации; 

- оценивать будущие денежные потоки по вкладам, кредитам, иным финансовым 

инструментам; 

- рассчитывать стоимость использования банковских, страховых и инвестиционных 

продуктов; 

- рассчитывать доход от инвестирования с учётом налогов и налоговых вычетов и 

сравнивать с инфляцией; 
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- составлять бизнес-план 

знать: 

- принципы финансового планирования, включая планирование накоплений, 

инвестирования и управления личными финансами в течение жизненного цикла человека с 

целью повышения его благосостояния; 

- основные финансовые инструменты накопления, инвестирования, кредитные продукты 

банков, их особенности, сопутствующие риски и способы управления ими; 

 - структуру и механизмы регулирования финансового рынка; 

- механизмы функционирования пенсионной системы России и возможности 

формирования будущей пенсии; 

- принципы страхования и возможности защиты активов; 

- основные налоги, уплачиваемые гражданами; понятие налоговой декларации и налоговые 

вычеты; 

- этапы формирования собственного бизнеса; 

- правила защиты от махинаций на финансовом рынке 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента  32 часа, 

в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося  

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. ОСНОВЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 7  

Тема 1.1 Личные финансы Содержание учебного материала 1 1 

1 Составление семейного бюджета. Понятие о накоплении и заимствовании. 

Принятие финансовых решений. 

2 Средства платежа. Управление рисками семьи.  

Тема 1.2. Финансовое 

планирование 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Основы финансового планирования. Формулирование финансовых целей 

2 Личный финансовый план и контроль его выполнения 

Практические занятия 4 2 

№1 Формирование личного финансового плана 

Раздел 2 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ 15  

Тема 2.1 Банковская система 

России 

 

Содержание учебного материала 3 1 

1 Регулятор финансового рынка – Центральный Банк Российской Федерации. 

Субъекты финансового рынка. Инфраструктура финансового рынка 

2 Виды банковских вкладов. Банковские депозиты. Виды кредитов. Кредиты: когда 

их брать и как оценить.  

3 Прочие услуги банков   

Практические занятия 2 2 

№2 Расчёт простых и сложных процентных ставок, аннуитетных  платежей 

Тема 2.2 Инвестиции Содержание учебного материала 2 1 

1 Инвестиции в реальные финансовые активы. Принципы управления рисками на 

финансовом рынке. Управление инвестиционным портфелем 

2 Оценка эффективности инвестирования по критериям доходности, надёжности, 

ликвидности. Организационные формы инвестирования и паевые инвестиционные 

фонды. Работа с финансовыми посредниками 

Практические занятия 2 2 

№ 3 Определение степени доходности и риска от вложений в ценные бумаги  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.3 Пенсионное 

обеспечение. Страхование.  

Содержание учебного материала 2 1 

1 Государственная пенсионная система. Формирование личных пенсионных 

накоплений. Пенсионная реформа России 

2 Страхование имущества. Страхование здоровья и жизни 

Тема 2.4 Налогообложение 

граждан  

Содержание учебного материала 2 1 

1 Налоговая система РФ. Зачем нужны налоги, виды налогов 

2 Подача налоговой декларации. Налоговый вычет 

Практические занятия 2 2 

№ 4 Заполнение налоговой декларации на получение налогового вычета  

Раздел 3 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА 10  

Тема 3.1 Собственный бизнес Содержание учебного материала 2 1 

1 Предпринимательская деятельность и работа по найму. 

2 Создание собственной компании 

Практические занятия 6 2 

№ 5 Составление бизнес-плана 

Тема 3.2 Риски в мире денег Содержание учебного материала 2 1 

1 Экономические кризисы. Оценка и контроль рисков. 

2 Финансовые махинации. Защита прав потребителей финансовых услуг 

Итого: 32  
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Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, 

проблемная лекция, мозговой штурм. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

7. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

8. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

9. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине  

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран; 

- микрокалькулятор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

Жданова А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. 

Жданова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.- 400с. 

Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 217с. 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации от 12. 12.1993г. (в действующей редакции) 

2. Налоговый кодекс РФ (ч.1) от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (в действующей редакции) 

3. Налоговый кодекс РФ (ч. 2) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (в действующей редакции) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в 

действующей редакции) 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2010 года. [Электронный ресурс]. – URL:http:// 

www.consultant.ru/dokument/cons_doc_ LAW_82134/ 

6. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL:http:// 

www.misbfim.ru/node/11143 
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7. Зеленцова А.В., Блискавка Е.А., Демидов Д.Н. Повышение финансовой грамотности 

населения: международный опыт и российская практика. [Электронный ресурс]. – 

URL:http://fanread.ru /book/10072793/ 

Периодические издания: 

«Банковское дело», «Банковское обеспечение», «Финансы», «Коммерсантъ Деньги», 

«Власть», «Секрет фирмы», «PRO Бизнес», «Бизнес», «Ваши личные финансы».  

Информационные ресурсы: 

http://www.cbr.ru/ - сайт Банка России 

http://www.rbc.ru/ - сайт информационного агентства Росбизнесконсалтинг 

http://www.insur.ru/ - сайт «Всё о страховании» 

http://www.parusinvestora.ru/ - сайт «Парус инвестора» 

http://www.devbusiness.ru/ - сайт «Развитие бизнеса» 

http://www.consultant.ru - сайт «Консультант плюс» 

http://www.nalog - сайт Федеральной налоговой службы России 

http://svoy-business.com/ - онлайн-журнал «Свой бизнес» 

http://www.lbudget.ru/ - финансовый журнал «Личный бюджет» 

https://vk.com/club47334855 - журнал «Семья и деньги» 

https://joor.me/magazine/licnye-finansy-i-investicii - журнал «Личные финансы и инвестиции» 

http://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/ - журнал «Ваши 

личные финансы» 

http://www.azbukafinansov.ru - универсальный портал о личных финансах 

 

 

 

 

 

  

http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.insur.ru/
http://www.parusinvestora.ru/
http://www.devbusiness.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.nalog/
http://svoy-business.com/
http://www.lbudget.ru/
https://vk.com/club47334855
https://joor.me/magazine/licnye-finansy-i-investicii
http://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/
http://www.azbukafinansov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

У1 формировать финансовые цели и  

составлять личный финансовый план, 

планировать сбережения и инвестирование 

- выполнение практической работы №1 

- внеаудиторная самостоятельная работа  

- дифференцированный зачёт 

У2  выбирать инструменты накопления и 

инвестирования, исходя из степени риска и 

возможности его минимизации 

- выполнение практической работы №1 

- внеаудиторная самостоятельная работа  

- дифференцированный зачёт 

У3 оценивать будущие денежные потоки по 

вкладам, кредитам, иным финансовым 

инструментам 

 - выполнение практических работ №1,3 

- внеаудиторная самостоятельная работа  

- дифференцированный зачёт 

У4 рассчитывать стоимость использования 

банковских, страховых и инвестиционных 

продуктов 

 - выполнение практических работ №2,3 

- внеаудиторная самостоятельная работа  

- дифференцированный зачёт 

У5 рассчитывать доход от инвестирования с 

учётом налогов и налоговых вычетов и 

сравнивать с инфляцией 

- выполнение практической работы №4 

- внеаудиторная самостоятельная работа  

- дифференцированный зачёт 

У6 составлять бизнес-план - выполнение практической работы №5 

- внеаудиторная самостоятельная работа  

- дифференцированный зачёт 

Знать:  

З1 принципы финансового планирования, 

включая планирование накоплений, 

инвестирования и управления личными 

финансами в течение жизненного цикла 

человека с целью повышения его 

благосостояния 

-внеаудиторная самостоятельная работа; 

- дифференцированный зачет 

З2 основные финансовые инструменты 

накопления, инвестирования, кредитные 

продукты банков, их особенности, 

сопутствующие риски и способы управления 

ими 

-внеаудиторная самостоятельная работа; 

- дифференцированный зачет 

З3 структуру и механизмы регулирования 

финансового рынка 

-внеаудиторная самостоятельная работа; 

- дифференцированный зачет 

З4 механизмы функционирования пенсионной 

системы России и возможности формирования 

будущей пенсии 

-внеаудиторная самостоятельная работа; 

- дифференцированный зачет 

З5 принципы страхования и возможности 

защиты активов 

-внеаудиторная самостоятельная работа; 

- дифференцированный зачет 

З6 основные налоги, уплачиваемые 

гражданами; понятие налоговой декларации и 

налоговые вычеты 

-внеаудиторная самостоятельная работа; 

- дифференцированный зачет 

З7 этапы формирования собственного бизнеса -внеаудиторная самостоятельная работа; 

- дифференцированный зачет 

З8 правила защиты от махинаций на 

финансовом рынке 

внеаудиторная самостоятельная работа; 

- дифференцированный зачет 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы материаловедения является 

частью основной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 9 

декабря 2016 года № 1579, регистрационный номер № 44801, относящейся к укрупненной 

группе профессий, специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована профессиональными 

образовательными организациями, реализующими программы среднего 

профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 15.00.00 

Машиностроение.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального учебного 

цикла программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; 

- применять материалы при выполнении работ;  

знать:  

- общие сведения о строении материалов; общие сведения о полупроводниковых, 

проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах и изделиях;  

- сведения об электромонтажных изделиях; назначение, виды и свойства материалов;  

- номенклатуру закладных и установочных изделий; 

- общую классификацию материалов, их характерные свойства и области применения. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться общие 

компетенции (ОК):  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам  
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ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 34 часа 

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия  - 

     практические занятия  8 

     контрольные работы  - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Общие сведения о 

материалах 

 4  

Тема 1.1 Строение и свойства 

материалов Общие сведения о 

структуре, составе, свойствах и 

классификации материалов 

Содержание учебного материала 4  

1 Классификация материалов по функциональным и структурным 

признакам. 

3 2 

2 Структура материалов. Кристаллическая решетка и её виды. 

3 Дефекты кристаллического строения – точечные, линейные, 

поверхностные и объёмные; классификация основных свойств 

материалов. 

Практические занятия 1  

1 Составление классификации материалов по составу, назначению и 

способу приготовления.  

 

Раздел 2.Основные группы 

материалов, их свойства и 

применение 

 14  

Тема 2.1 Металлы и сплавы Содержание учебного материала 12 2 

1 Общие сведения о металлах и сплавах. Понятие о металлах и сплавах. 

Классификация металлов и сплавов. 

8 

2 Физические, механические, технологические, эксплуатационные 

свойства металлов и сплавов. 

3 Железоуглеродистые сплавы. Классификация железоуглеродистых 

сплавов их назначение и маркировка. 

4 Углеродистые и легированные инструментальные стали, их 

назначение и маркировка. 

5 Классификация и маркировка чугунов 

6 Стали и сплавы с особыми физическими свойствами 

7 Цветные металлы и сплавы на их основе: алюминий и его сплавы 

8 Медь и сплавы на ее основе: свойства, классификация, маркировка 

Практические занятия 4  
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1 Составление классификации основных конструкционных материалов 

по физико-механическим свойствам 

 

2 Определение марочного состава углеродистых и легированных 

конструкционных сталей 

3 Составление таблицы «Марки алюминиевых сплавов их механические 

свойства и применение» 

  

4 Составление таблицы «Марки латуней и бронз  их механические 

свойства и применение» 

  

Тема 2.2 Неметаллические 

материалы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Строение и назначение композиционных и полимерных материалов.  2 

2 Строение и назначение прокладочных и уплотнительных материалов. 

Раздел 3 Электро - 

материаловедение 

  16  

Тема 3.1 Электроизоляционные 

материалы 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Газообразные диэлектрики. Электрическая проводимость  и пробой 

газообразных диэлектриков.  

6 

2 Жидкие диэлектрики. Электрическая проводимость и пробой жидких 

диэлектриков 

3 Твердые полимеризационные диэлектрики 

4 Твердые поликонденсационные диэлектрики 

5 Электрокерамические материалы 

6 Лаки и электроизоляционные эмали 

Практические занятия 2  

1 Составление таблицы «Основные характеристики 

электроизоляционных материалов» 

 

2 Составление таблицы «Основные характеристики 

электроизоляционных лаков» 

Тема3. 2 Проводниковые 

материалы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Проводниковые материалы с малым удельным сопротивлением 2 

2 Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением 

Тема  3.3 Проводниковые 

(кабельные) изделия 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Обмоточные, монтажные и установочные провода 1 

Содержание учебного материала 4  
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Тема 3.4 Магнитные 

материалы 

1 Основные характеристики магнитных материалов 3 2 

2 Металлические магнитно - мягкие материалы  

3 Металлические магнитно - твердые  материалы  

Практические занятия 1  

1 Составление таблицы « Основные свойства и применение магнито 

мягких и магнито - твердых материалов 

 

Тема 3.5 Сверхпроводники и 

криопроводники 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные свойства и  применение сверхпроводников и  

криопроводников.  

 2 

ИТОГО  34  

 

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, 

проблемная лекция, мозговой штурм. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Материаловедение». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- металлографический микроскоп; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;  

- объемные модели металлической кристаллической решетки;  

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);  

- образцы неметаллических материалов. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Адаскин А. М.Материаловедение и технология материалов / А.М. Адаскин, В.М. Зуев. 

- М.: Форум, 2013.  

2. Солнцев, Ю. П. Материаловедение : учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2007.  

3. Стуканов В.А. Материаловедение /Стуканов ВА.– М.: ФОРУМ, 2013. 

4. Дополнительная и справочная 

5. Пинчук, Л.С. Материаловедение и конструкционные материалы.  / Л.С. Пинчук.  – 

Минск: В.Ш., 2005. 

6. Кузьмин, Б.А. Технология металлов и конструкционные материалы. / Б.А. Кузьмин, 

Ю.Е. Абраменко.  – М.: Машиностроение, 2005. 

7. Самоходский А.И., Кунявский М.Н. Лабораторные работы. / А.И. Самоходский, М.Н. 

Кунявский.  – М.: Машиностроение. 2007. 

8. Информационные ресурсы 

9. Материаловедение и технология материалов [Электронный ресурс] : Учебное пособие 

/ Под ред. А.И. Батышев, А.А. Смолькин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.– Режим доступа 
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: http://znanium.com/bookread.php?book=397679 

10. Тарасенко Л. В.Материаловедение [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов 

/ Л.В. Тарасенко, С.А. Пахомова, М.В. Унчикова, С.А. Герасимов; Под ред. Л.В. 

Тарасенко. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012.– Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=257400. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь  

- подбирать материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации для выполнения 

работ; 

работа со справочной литературой, 

практические работы, устный опрос; 

- применять материалы при выполнении 

работ;  

практические работы, контрольные работы, 

устный опрос; 

Знать 
 

- общие сведения о строении материалов; 

общие сведения о полупроводниковых, 

проводниковых, диэлектрических и 

магнитных материалах и изделиях;  

общую классификацию материалов, их 

характерные свойства и области 

применения. 

практические работы, устный опрос, 

тестирование 

- сведения об электромонтажных изделиях; 

назначение, виды и свойства материалов;  

смазывающих материалов; 

практические работы, устный опрос 

номенклатуру закладных и установочных 

изделий; 

практические работы, устный опрос, 

тестирование 

общую классификацию материалов, их 

характерные свойства и области 

применения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Основы слесарных работ является 

частью основной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 9 

декабря 2016 года № 1579, регистрационный номер № 44801, относящейся к укрупненной 

группе профессий, специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального учебного 

цикла программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- формировать финансовые цели и составлять личный финансовый план, планировать 

сбережения и инвестирование; 

- применять приемы и способы основных видов слесарных работ; 

применять наиболее распространенные приспособления и инструменты; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные виды слесарных работ, инструменты; 

- методы практической обработки материалов. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться общие 

компетенции (ОК):  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося  

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Слесарное дело    

Тема 1.1. Организация 

слесарных работ 

Содержание учебного материала 6  

1 Правила техники безопасности и пожаробезопасности при слесарных работах.  4 2 

2 Рабочее место слесаря. Оснащение рабочего места слесаря. Рабочий и 

контрольно-измерительный инструмент слесаря, его хранение и уход за ним. 

Правила освещения рабочего места.  

3 Контрольно-измерительные инструменты. Точность измерений, измерительные и 

поверочные линейки и кронциркули, концевые меры длины, штангенциркули, 

микрометрические инструменты, микрометры, глубиномеры, нутромеры, средства 

измерения углов и конусов, индикаторные инструменты, калибры. 

4  Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных 

работ.  

Практические занятия 2 2 

1 Выбор инструментов для различных видов слесарных работ. 2 

2 Работа с контрольно-измерительным инструментом. 

Тема 1.2. 

Общеслесарные работы 

Содержание учебного материала 18 2 

1 Основные слесарные операции (разметка, правка, рубка, гибка, резка, опиливание, 

сверление, нарезание резьбы, шабрение, притирка и доводка, паяние и лужение, 

соединение склеиванием и др.) и их назначение. 

10 

2 Последовательность слесарных операций в соответствии с характеристиками 

применяемых материалов и требуемой формой изделия. Приемы выполнения 

общеслесарных работ (по видам) 

3 Разметка. Инструменты, применяемые при разметке. Правила выполнения приѐмов 

разметки. 

4 Гибка металла. Инструменты, применяемые при гибке. Приспособления для 

нагрева труб. Механизация при гибке. Правила выполнения работ при ручной гибке 

металла 
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5 Правка металла. Инструменты и приспособления, применяемые при правке. 

Основные правила выполнения работ при правке. 

6 Рубка металла. Инструменты, применяемые при рубке. Заточка режущего 

инструмента. Основные правила и способы выполнения работ при рубке. Ручные, 

механизированные инструменты. 

7 Резка металла. Инструменты и приспособления, применяемые при резке. Основные 

правила резания металлов ножовками, труборезом труб. Правила безопасности 

труда при резании листового металла, труб. 

8 Опиливание металла. Инструменты, применяемые при опиливании. Механизация 

работ при опиливании. Инструменты для механизации опиловочных работ. 

Правила выполнения работ при механизированном опиливании. 

9 Обработка отверстий. Сверление, зенкерование. Инструменты и приспособления, 

применяемые при обработке отверстий 

10 Обработка резьбовых поверхностей. Резьба и еѐ элементы. Инструменты для 

нарезания внутренних и наружных резьб. Приспособления для нарезания 

внутренних и наружных резьб. Правила обработки наружных и внутренних 

поверхностей. 

Практические занятия 8  

1 Нанесение произвольно расположенных, взаимно параллельных и взаимно 

перпендикулярных прямолинейных и рисок, рисок под заданными углами, 

кернение. 

8 

2 Правка полосового металла, изогнутого по плоскости и ребру. Правка выпуклости 

листового металла.  

3 Гибка полосового материала в слесарных тисках под заданным углом. Гибка 

деталей с простейших гибочных приспособлений. Гибка полосового материала на 

«ребро». 

4 Гибка кромок листового материала вручную и с применением простейших 

гибочных приспособлений. 

5 Опиливание широких и узких плоских поверхностей с проверкой плоскости 

лекальной линейкой. 

6 Опиливание поверхностей с проверкой плоскости угольником, шаблоном, 

угломером. 

Раздел 2. Слесарно-

сборочное дело 
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Тема 2.1. Общие 

сведения о 

слесарносборочных 

работах 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Безопасность труда при выполнении слесарно-сборочных работ. Виды сборочных 

соединений.. 

2 

2 Основные операции при выполнении слесарно-сборочных работ. Инструменты 

для выполнения слесарно-сборочных работ. 

Практические занятия 2  

1 Сборка резьбовых, шпоночных и шлицевых соединений 2  

Раздел 3. 

Электромонтажное дело 

   

Тема 3.1. Основы 

электромонтажных 

работ 

 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Организация рабочего места и требования безопасности при выполнении 

электромонтажных работ. Назначение электромонтажных работ. Техническая 

документация для выполнения электромонтажных работ. 

4 

2 Электромонтажные материалы и изделия. Электромонтажные механизмы, 

инструменты и приспособления. Правила пользования ими. 

3 Основные электромонтажные операции (лужение, пайка, изолирование, прокладка 

и сращивание проводов и кабелей). 

4 Соединение деталей и узлов электрооборудования по электромонтажным схемам. 

Практические занятия 6  

1 Лужение проводниковых изделий. 6 

2 Пайка мягкими припоями с применением древесной канифоли при помощи 

паяльников различной мощности 

3 Обработка мест пайки 

4 Соединение деталей и узлов электрооборудования по электромонтажным схемам.   

Самостоятельная работа обучающихся  

Применение инструментов для различных видов слесарных работ 

Основные слесарные операции 

Виды сборочных соединений. Техническая документация сборки. (Изучение дополнительных источников информации по теме. 

Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью). 

2  

ИТОГ 112  
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Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой презентации, урок дискуссия, работа в 

малых группах, проблемная лекция, мозговой штурм. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

10. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

11. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

12. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие:  

Основное кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся 

- компьютер;  

- мультимедийное оборудование; 

- стационарный лабораторный стенд; 

 - учебный стенд "Основы электрических измерений" 

 - набор презентаций; 

- учебно-методический комплект. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

- слесарной мастерской: 

 - рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место мастера производственного обучения; - комплект личного 

технологического инструмента мастера;  

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 - комплект слесарных инструментов; - набор измерительных инструментов; - набор 

разметочных инструментов;  

- приспособления (тисочки ручные, тиски машинные, патрон сверлильный 

трехкулачковый, разметочная плита и др.); - 

 заготовки для выполнения слесарных работ;  

- комплект противопожарных средств;  

- инструкции и плакаты по технике безопасности.  

Оборудование электромонтажной мастерской:  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место мастера производственного обучения;  

- комплект личного технологического инструмента мастера;  

- комплект электромонтажных инструментов;  

- комплект специального инструмента;  

- набор измерительных приборов;  

- приспособления и принадлежности (монтажные панели для крепления 

электрооборудования, съемники разные и т.д.);  

- расходные материалы (изолента, припой, флюс, метизы и т.д.);  
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- набор проводниковых и установочных изделий; - комплект коммутационных аппаратов;  

- заготовки для выполнения электромонтажных работ; 13  

- комплект противопожарных средств; 

 - инструкции и плакаты по технике безопасности. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Нестеренко В.М., Мысьянов В.М. Технология электромонтажных работ: учебное 

пособие - М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

2. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: учебник. – М.: ИЦ Академия, 2012. 

Дополнительная литература 

1. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения Изд. 4-е. – М.: высшая 

школа, 2014  

2. Макиенко Н.И.Общий курс слесарного дела 2-е изд. высшая школа,2014  

3. Покровский Б.С., Скакун В.А. Справочник слесаря. - М: издательский центр Академия, 

2013  

4. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело 2-е издание иллюстрированное учеб. 

Пособие. – М.: издательский центр Академия, 2014. 

Электронные ресурсы 

1. Слесарное дело. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.slesarnoedelo.ru. 

2. http://www.rbc.ru/ - сайт информационного агентства Росбизнесконсалтинг 

3. http://www.insur.ru/ - сайт «Всё о страховании» 

4. http://www.parusinvestora.ru/ - сайт «Парус инвестора» 

5. http://www.devbusiness.ru/ - сайт «Развитие бизнеса» 

6. http://www.consultant.ru - сайт «Консультант плюс» 

7. http://www.nalog - сайт Федеральной налоговой службы России 

8. http://svoy-business.com/ - онлайн-журнал «Свой бизнес» 

9. http://www.lbudget.ru/ - финансовый журнал «Личный бюджет» 

10. https://vk.com/club47334855 - журнал «Семья и деньги» 

11. https://joor.me/magazine/licnye-finansy-i-investicii - журнал «Личные финансы и 

инвестиции» 

12. http://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/ - журнал 

«Ваши личные финансы» 

13. http://www.azbukafinansov.ru - универсальный портал о личных финансах 

http://www.rbc.ru/
http://www.insur.ru/
http://www.parusinvestora.ru/
http://www.devbusiness.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.nalog/
http://svoy-business.com/
http://www.lbudget.ru/
https://vk.com/club47334855
https://joor.me/magazine/licnye-finansy-i-investicii
http://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/
http://www.azbukafinansov.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения   

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

у м е т ь  

 применять приемы и способы 

основных видов слесарных работ. 

 использовать наиболее 

распространенные приспособления и 

инструменты. 

 

Устный опрос; 

практические задания. 

З н а т ь  

 основные виды слесарных работ; 

 устройство универсальных и специальных 

приспособлений и средней сложности 

контрольно-измерительного инструмента 

Устный опрос; 

практические задания; 

тестовые задания. 
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2016г., № 1579;  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 
1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа ПМ.01. Монтаж приборов и электрических схем систем 

автоматики является частью основной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 9 

декабря 2016 года № 1579, регистрационный номер № 44801, относящейся к укрупненной 

группе профессий, специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована профессиональными 

образовательными организациями, реализующими программы среднего 

профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 15.00.00 

Машиностроение.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: относится к профессиональному учебному циклу программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 Цель изучения профессионального модуля ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и 

электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности – дать обучающимся теоретические знания, практические 

навыки и умения в области организации деятельности производственного подразделения. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности "Выполнение монтажа поборов и электрических схем систем 

автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности" и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. 

ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и 

электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации. 

ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Подготовка к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов 

монтажа. Определение последовательности и оптимальных схем 

монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики 

в соответствии с заданием и требованиями технической документации. 

Проведение монтажа приборов и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к 

качеству выполненных работ. 

Уметь Выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от 

видов монтажа. Пользоваться измерительными приборами и 

диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем 

автоматики различных степеней сложности. Читать схемы соединений, 

принципиальные электрические схемы. Составлять различные схемы 

соединений с использованием элементов микроэлектроники. 

Рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств. 

Производить расшивку проводов и жгутование. Производить лужение, 

пайку проводов, сваривать провода. Производить электромонтажные 

работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж, 

производить монтаж электрорадиоэлементов. Прокладывать 

электрические проводки в системах контроля и регулирования и 

производить их монтаж. Производить монтаж трубных проводок в 

системах контроля и регулирования. Производить монтаж щитов, 

пультов, стативов. Оценивать качество результатов собственной 

деятельности. Оформлять сдаточную документацию. 

Знать Инструменты и приспособления для различных видов монтажа. 

Конструкторская, производственно-технологическую и нормативная 

документация, необходимую для выполнения работ. Характеристики и 
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области применения электрических кабелей. Элементы 

микроэлектроники, их классификация, типы, характеристики и 

назначение, маркировка. Коммутационные приборы, их 

классификация, область применения и принцип действия. Состав и 

назначение основных блоков систем автоматического управления и 

регулирования. Электрические схемы и схемы соединений, условные 

изображения и маркировку проводов. Особенности схем 

промышленной автоматики, телемеханики, связи. Функциональные и 

структурные схемы программируемых контроллеров. Основные 

принципы построения систем управления на базе микропроцессорной 

техники. Способы макетирования схем. Последовательность и 

требуемые характеристики сдачи выполненных работ. Правила 

оформления сдаточной технической документации. Принципы 

установления режимов работы отдельных устройств, приборов и 

блоков. Характеристика и назначение основных электромонтажных 

операций. Назначение и области применения пайки, лужения. Виды 

соединения проводов. Технологию процесса установки крепления и 

пайки радиоэлементов. Классификацию электрических проводок, их 

назначение. Технологию сборки блоков аппаратуры различных 

степеней сложности. Конструкцию и размещение оборудования, 

назначение, способы монтажа различных приборов и систем 

автоматизации. Трубные проводки, их классификацию и назначение, 

технические требования к ним. Общие требования к автоматическому 

управлению и регулированию производственных и технологических 

процессов. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 1104 часов 

из них: 

на освоение МДК.01.01 – 404 часа;  

на освоение МДК.01.02 – 216 часов; 

на освоение МДК.01.03 – 118 часов; 

на практики:  

 учебную – 216 часов; 

 производственную – 144 часа; 

промежуточная аттестация – 6 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профес

сиональ

ных 

общих 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

самостоят

ельная 

работа  

Обучение по МДК, в час. 

всего, 

часов 

лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

промеж

уточная 

аттестац

ия 

ПК 1.1.  

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ОК 01. -

ОК 11. 

МДК.01.01 Средства 

автоматизации и измерения 

технологического процесса 

404 217 170 6 11 

МДК.01.02 Монтаж средств 

автоматизации 216 116 82 6 12 

МДК.01.03 Система охраны 

труда и промышленная 

экология 
118 98 14 6 - 

УП. 02 Учебная практика 216 216 - - - 

ПП. 02 Производственная 

практика 
144 144 - - - 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
6 6 - - - 

 Всего: 1104 797 266 18 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

142 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

МДК.1.1 Средства автоматизации и измерения технологического процесса 404  

Раздел 1. Средства и 

системы автоматизации 

 404 

Тема 1.1 

Исполнительные 

устройства  
 

Содержание 92 
1. Регулирующие органы.  48 2 

2. Регулирующие клапана: односедельные и двухседельные. 
3. Диафрагмовые и секторные клапана.  
4. Поворотные заслонки. 
5. Виды исполнительных механизмов (ИМ) 
6 Пневматические исполнительные механизмы. 
7 Мембранный ИМ.  
8 Основные технические характеристики мембранных исполнительных 

механизмов  
9 Поршневой ИМ. 
10 Основные технические характеристики ручных приводов 
11 Электромеханические исполнительные механизмы.  
12 Электродвигатели.  
13 Электромагнитные муфты. 
14 Электромагниты и реле 
15 Электропневматические и электрогидравлические исполнительные 

механизмы.  
16 Электропневматические исполнительные механизмы. 
17 Электрогидравлические исполнительные механизмы. 
18 Электрические исполнительные механизмы. 
19 Асинхронные трехфазные двигатели. 
20 Коммутационные приборы. Классификация, область применения и принцип 

действия 
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21 Методы измерения качественных показателей работы систем автоматического 

управления и регулирования 
22 Принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и 

блоков 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 44  
1. "Исследование работы электропневматических приводных механизмов "   
2. "Исследование работы электрогидравлических приводных механизмов " 
3. "Исследование работы приводных механизмов асинхронного трехфазного 

двигателя " 
4. "Определение ходовых характеристик регулирующих устройств с 

пневмоприводом " 
5 "Исследование элементов релейно-контактной аппаратуры " 
6 "Исследование схемы управления исполнительным механизмом " 
7 "Устройство и принцип действия пневматического регулятора " 
8 "Изучение работы системы управления на базе ПЛК " 
9. "Изучение аппаратных и программных средств систем управления логическими 

контроллерами и сопрягаемыми с ними средствами автоматизации " 
10 "Изучение основ управления шаговым двигателем, управление углом поворота 

вала, скоростью, направлением". 
11 "Изучение основ управления асинхронным двигателем с помощью частотного 

преобразователя " 
12 "Исследование совместной работы приводного, информационного и 

управляющего оборудования мехатронной системы " 
13 "Исследование работы виртуальных объектов управления: Смешивание " 
14 "Исследование работы виртуальных объектов управления: Захват и размещение 

" 
15 "Исследование учебной модели "3D-Манипулятор" " 
15 "Исследование работы пневмодвигателя поворотного лопастного". 
16 "Исследование работы редукционного клапана". 
17 "Исследование работы пневмо-клапана выдержки времени". 
18 "Исследование работы асинхронного трехфазного двигателя". 
19 "Исследование работы электропневматических и электрогидравлических 

приводных механизмов". 
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20 "Снятие характеристики при работе насоса". 
21 "Снятие характеристики при работе компрессора". 
22 "Исследование работы электропневматических приводных механизмов " 

Тема 1.2  

Средства измерений 

Содержание 146 
1. Государственная система приборов (ГСП). Основы построения ГСП. Структура 

ГСП. Измеряемые и регулируемые величины. 

86 2 
 

2. Передающие преобразователи, определения. Устройство, принцип действия 

преобразователей. Классификация измерительных преобразователей.  
3. Основные методы и приборы для измерения температуры. Температурные 

шкалы. Методы измерения. Классификация приборов для измерения 

температуры 
4. Термометры расширения. Манометрические термометры. Принцип их 

действия.  
5 Термоэлектрический метод измерения температуры. Стандартные 

термоэлектрические преобразователи температуры (термопары).Приборы, 

работающие с термопарами. Принцип действия. Конструкция и работа 

механизмов. 
6 Термопреобразователи сопротивления. Принцип действия. Характеристики, 

конструкция и области применения стандартных преобразователей 

сопротивления. 
7 Измерение сопротивления термопреобразователя уравновешенным и 

неуравновешенным мостом. Особенности конструкции мостов различных 

типов. Приборы, работающие с термометрами сопротивления. 
8 Пирометры излучения. Измерение температуры веществ по тепловому 

излучению. Физические основы метода измерения температуры веществ по 

тепловому излучению. Оптические пирометры.  
9 Фотоэлектрические пирометры. Цветовые пирометры. Радиационные 

пирометры. Принцип их действия, схемы и область применения. 
10 Единицы измерения давления. Давление абсолютное, избыточное и 

вакуумметрическое. Классификация приборов для измерения давления.  
11 Жидкостные манометры: лабораторные V-образные чашечные, V-образные 

микроманометры с переменным углом наклона 
12 Деформационные манометры. Виды упругих чувствительных элементов; их 
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основные характеристики и свойства. Мембранные манометры. Сильфонные 

манометры. Область применения. Приборы с одновитковой трубчатой 

пружиной. Образцовые, контрольные и технические манометры. 

Электроконтактные манометры и область их применения. 
13 Первичные преобразователи давления унифицированной системы ГСП с 

пневматическим выходным сигналом. Первичные преобразователи с 

электрическим выходным сигналом. Тензорезисторные измерительные 

преобразователи разрежения. "Метран-ДВ", "Метран-ДИВ". 
14 Дифференциальные манометры и измерительные преобразователи перепада 

давления. Мембранные дифманометры унифицированной системы ГСП с 

пневматическим выходным сигналом. Сильфонные измерительные 

преобразователи разности давлений пневматического типа ДС-П. 

Дифманометры унифицированной системы ГСП с электрическим выходным 

сигналом. 
15 Грузопоршневые манометры. Образцовый грузопоршневой манометр. 

Принцип действия, устройство.  
16 Преобразователи давления на базе ёмкостной ячейки. Назначение и принцип 

действия. Схемы подключения емкостных датчиков. 
17 Методы измерения расхода, единицы измерения расхода и количества. 

Классификация расходомеров по методам измерения. Расходомеры 

переменного перепада давления.  
18 Стандартные сужающие устройства. Методика расчета сужающего устройства. 
19 Расходомеры постоянного перепада давления. Принцип работы ротаметра. 

Ротаметры для местного измерения расхода. Ротаметры с передающими 

измерительными преобразователями. 
20 Электромагнитные индукционные расходомеры.  
21 Устройство измерительного преобразователя расхода.  
22 Массовые кориолисовые расходомеры и плотномеры, их разновидности. 

Устройство и принцип действия Метран-300. 
23 Расходомеры на базе ОНТ Annubar. Устройство, назначение и принцип 

действия Метран-350. 
24 Вихревые расходомеры. Виды, назначение, устройство и принцип действия.  
25 Вихреакустические преобразователи расхода. Виды, назначение, устройство и 
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принцип действия. 
26 Методы измерения уровня.  
27 Поплавковые уровнемеры.  
28 Буйковые уровнемеры с пневматическими измерительными преобразователями 

системы ГСП. 
29 Гидростатические и пьезометрические уровнемеры.  
30 Емкостные, радарные и ультразвуковые уровнемеры. 
31 Бесконтактные радарные уровнемеры. Виды, назначение, устройство и 

принцип действия. Волноводные радарные уровнемеры. Виды, назначение, 

устройство и принцип действия. 
32 Сигнализаторы уровня. Виды, назначение, устройство и принцип действия. 
33 Приборы для измерения электрических величин. Классификация, параметры и 

характеристики. Виды измерительных механизмов. Датчики тока и 

напряжения. Виды, назначение, устройство и принцип действия. 
34 Датчики магнитного поля. Виды, назначение, устройство и принцип действия.  
35 Приборы для измерения и контроля вибрации. Единицы измерения вибрации. 

Методы измерения вибрации. Виды, назначение, устройство и принцип 

действия. 
36 Газоаналитические приборы. Оптико-акустические газоанализаторы. 

Газоанализаторы ультразвукового поглощения.  
37 Фотоколориметрические газоанализаторы и их применение. Принципиальные 

схемы и работа термокондуктометрического и термомагнитных 

газоанализаторов. 
38 Принципиальные схемы газоанализаторов электрокондуктометрического и 

кулонометрического. Анализ многокомпонентных смесей. 

Термокондуктометрические и компенсационные детекторы. 
39 Потенциометрический метод анализа жидкостей (pH – метрия). Измерительная 

ячейка для потенциометрических измерений.  
40 Электрическая цепь измерительной ячейки pH – метров. Измерительные 

преобразователи величины pH – погружные и проточные. Приборы для 

измерения величины pH с непосредственным отсчетом, компенсационные и со 

схемами с отрицательной обратной связью. 
41 Датчики положения (контактные, индуктивные, емкостные, фотодатчики). 
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Классификация, назначение и область применения.  
42 Датчики перемещения. Классификация, назначение и область применения. 
43 Датчики частоты вращения. Датчики углового положения. Виды, назначение, 

устройство и принцип действия. 
44 Датчики освещенности и света. Виды, назначение, устройство и принцип 

действия 
45 Состав и назначение основных блоков систем и элементов автоматического 

управления и регулирования. 
46 Конструкция микропроцессорных устройств. Основные принципы построения 

систем управления на базе микропроцессорной техники. 
47 Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. 
48 Функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 60  

1. "Исследования приборов для измерения температуры".  

2. "Снятие характеристик при измерении температуры с помощью 

термопреобразователя сопротивления". 
3. "Снятие характеристик при измерении температуры с помощью 

термоэлектрического преобразователя". 
4. "Снятие характеристик при измерении температуры с помощью 

термосопротивления и микросхемы термодатчика". 
5 "Исследование неуравновешенной мостовой схемы для измерения температуры 

с помощью термопреобразователя сопротивления". 
6 "Исследование трехпроводной схемы подключения термопреобразователя 

сопротивления с имитацией сопротивления соединительных проводов". 
7 "Снятие динамических характеристик терморезистивного преобразователя 

(ручной режим измерений)". 
8 "Снятие динамических характеристик терморезистивного преобразователя 

(автоматический режим измерений)". 
9 "Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика 

температуры: термостат". 
10 "Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика 

температуры: термопара". 
11 "Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика 



 

148 

 

 

температуры: кремниевый терморезистор". 
12 "Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика 

температуры: платиновый терморезистор". 
13 "Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика 

температуры: интегральный датчик температуры". 
14 "Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика 

температуры: бесконтактный пирометр". 
15 "Снятие характеристик при измерении давления с помощью стрелочного 

деформационного манометра". 
16 "Снятие характеристик при измерении давления с помощью датчика давления 

деформационного мембранного типа". 
17 "Снятие характеристик при измерении давления газа с помощью датчика 

давления пьезорезистивного типа". 
18 "Снятие характеристик при измерении давления газа с помощью 

дифференциального манометра". 
19 "Снятие характеристик при измерении расхода газа с помощью: ротаметра, 

анемометра". 
20 "Снятие характеристик при измерении расхода газа с помощью счетчика газа". 
21 "Исследование объемного способа измерения расхода воды". 
22 "Исследование способа измерения расхода воды по показаниям счетчика 

количества воды". 
23 "Исследование способа измерения расхода воды по величине падения давления 

на мерной диафрагме". 
24 "Исследование способа измерения расхода газа по методу отсеченного объема". 
25 "Исследование способа измерения расхода газа по измерительной диафрагме". 
26 "Снятие характеристик при измерении скорости вращения". 
27 "Снятие характеристик при измерении частоты вращения". 
28 "Снятие характеристик при измерении углового положения". 
29 "Снятие характеристик при измерении освещенности и света". 
30 "Исследование датчиков тока и напряжения". 

Тема 1.3 

Технологические  

процессы. 

Содержание 66  

1 Типовые и групповые технологические процессы 51 2 
2 Основные требования к технологии и организации механической обработки в 
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переналаживаемых АПС 
3 Особенности разработки технологических процессов автоматизированной и 

роботизированной сборки. 

4 Выбор технологического оборудования и промышленных роботов для 

автоматизированного производства. 

5 Классификация гидравлических машин, их основные параметры.  

6 Конструкции насосов объемного типа. Конструкции центробежных насосов. 

Перемещение, сжатие и разряжение газов. Поршневые компрессоры и вакуум 

насосы. 
7 Технологические процессы загрузки, установки и закрепления заготовок. 

Классификация заготовок.  
8 Классификация деталей, ориентируемых в бункерных загрузочных 

устройствах.  
9 Назначение установки и закрепления заготовок. Зажимные устройства. 
10 Технологические процессы механической обработки. Металлообработка, 

перемещения, токарные, фрезерные и шлифовальные работы.  
11 Системы управления станками. 
12 Технологические процессы сборки.  
13. Автоматическая, селективная, электромагнитная сборка. 
14 Исполнительные механизмы сборки цилиндрических соединений. 
15 Транспортно-складские производственные системы. Место и роль складов в 

современном производстве.  
16 Связи складов с производственными участками и промышленным транспортом. 
17 Тенденции развития складов. Оборудование автоматических складов. 
18 Объекты нефтеперекачивающих станций. Нефтеперекачивающие станции 

(НПС).  
19 Подпорные и магистральные агрегаты. 
20 Электроснабжение НПС. Маслосистемы. Системы откачки утечек. 
21 Системы вентиляции. Системы автоматического пожаротушения. 
22 Перемещение жидкостей и газов. 
23 Трубопроводы, их устройство, соединение труб и арматуры. 
24 Центрифуги, их классификация, назначение. 
25 Фильтрование периодического и непрерывного действия. Механическое 
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перемешивание. 
26 Тепловые процессы и аппараты. Способы проведения тепловых процессов. 

Теплоотдача и теплопередача. 
27 Теплопроводность, тепловой баланс. Потеря тепла в окружающую среду 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 15  
1 "Определение расхода, скорости движения жидкости, гидростатического 

давления". 

 

2 "Расчет трубопроводов, подбор по ГОСТу". 
3 "Определение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи". 
4 "Тепловой расчет теплообменника и подбор по ГОСТу". 
5 "Определение температуры кипения, полезной разности температур". 

Тема 1.4 

Стандартизация,  

сертификация и  

метрология  
 

 

Содержание 83  

1 Техническое регулирование основа деятельности по стандартизации, метрологии и 

подтверждению соответствия – элементов управления качеством продукции 
32 2 

2 Организация работ по стандартизации в РФ, международная стандартизация 

3 Виды и категории стандартов 

4 Межотраслевые системы (комплексы стандартов) 

5 Основы метрологии, измерения физических величин 

6 Виды измерений, погрешности измерений, классы точности измерений 

7 Эталоны и стандартные образцы. Шкалы измерений 

8 Качество измерений. Методики выполнения измерений 

9 Поверка средств измерений, понятие о калибровке  

10 Аттестация средств измерений и испытательного оборудования 

11 Метрологические службы обеспечения единства измерений 

12 Испытания продукции 

13 Государственный метрологический надзор и контроль 

14 Основы сертификации. Организационно-методические принципы сертификации в 

РФ 

15 Сертификационные испытания. Правила выдачи свидетельства об утверждении 

типа средств измерений 

16 Элементы микроэлектроники. Классификация, типы, характеристики и назначение, 

маркировка 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 51  
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1 "Правила оформления текстовых документов".  

2 "Правила оформления схем". 

3 "Определение полей допусков в электронике". 

4 "Перевод физических единиц в кратные и дольные. Решение задач". 

5 "Выбор метода и вида измерений". 

6 "Выявление и исключение погрешностей. Решение задач на погрешность". 

7 "Построение графика зависимостей абсолютной, относительной и приведенной 

погрешностей". 

8 "Правила проведения, оформление результатов поверки". 

9 "Анализ реального сертификата соответствия". 

10 "Выбор измерительного средства для контроля изделий". 

11 "Измерение деталей штангенинструментами". 

12 "Измерение ступенчатого вала штангенциркулем и микрометром". 

13 "Измерение деталей микрометрическим инструментом". 

14 "Измерение основных параметров наружной резьбы". 

15 "Измерение калибр-пробки". 

16 "Изучение определения шероховатости поверхности". 

17 "Изучение причин инструментальной погрешности манометров". 

18 "Изучение причин инструментальной погрешности приборов для измерения 

температуры". 

19 "Снятие метрологических характеристик при испытании термопреобразователя 

сопротивления". 

20 "Снятие метрологических характеристик при испытании датчика температуры: 

термопара". 

21 "Снятие метрологических характеристик при измерении расхода газа с помощью: 

ротаметра". 

22 "Снятие метрологических характеристик при испытании датчиков тока и 

напряжения". 

23 "Снятие метрологических характеристик при измерении давления газа с помощью 

дифференциального манометра". 

Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля  
1. Работа с учебником. 

2. Работа с конспектом лекций. 

3. Подготовка к практическим работам. 

11 
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4. Составление программы обследования объектов автоматизации. 

5. Работа в Интернете. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

МДК.1.2 Монтаж средств автоматизации 216  

Раздел 2. Монтаж средств 

автоматизация с 

соблюдением правил 

безопасности 

 216 

Тема 2.1 

Средства монтажа 

Содержание 48 

1 Оборудование монтажно-заготовительных мастерских 48 2 

2 Слесарно-механическое отделение 

3 Металлорежущее и металлообрабатывающее оборудование 

4 Инструменты для отрезки контрольного и бронированного кабеля 

5 Организация мастерской станочным и вспомогательным оборудованием 

6 Специальный инструмент, механизмы и приспособления 

7 Электрический инструмент 

8 Технические характеристики и порядок работ с электрическим инструментом 

9 Пневматический инструмент 

10 Технические характеристики и порядок работ с пневматическим 

инструментом 

11 Окрасочные агрегаты и устройства 

12 Инструмент для слесарных работ 

13 Технические характеристики и порядок работ с инструментом для слесарных 

работ 

14 Набор специальных режущих инструментов 

15 Перфоратор электрический 

16 Нож для надрезания полимерной оболочки кабеля 

17 Инструмент и приспособления для электромонтажных работ 

18 Наборы инструментов для электромонтажных работ 

19 Маркировка кабеля 

20 Оборудование и инструмент для сварочных работ 

21 Подъемно-транспортное оборудование и механизмы 

22 Монтажные изделия и детали 
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23 Оборудование для монтажного участка 

24 Условия хранения инструментов, электрооборудования и кабельной 

продукции 

Тема 2.2 

Монтаж средств 

автоматики и средств 

измерения 

Содержание 150  

1 Подготовка к производству монтажных работ. Конструкторская, 

производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая 

для выполнения работ 

68 2 

2 Способы макетирования схем 

3 Передача объекта в монтаж 

4 Производство монтажа щитов 

5 Производство монтажа пультов 

6 Трубные проводки. Классификация и назначение, технические требования к 

ним. 

7 Монтаж кислородных трубных проводок 

8 Монтаж трубных проводок на давление свыше 10Мпа 

9 Испытания трубных проводок 

10 Монтаж электропроводок систем автоматизации. Классификация 

электрических проводок, их назначение. 

11 Монтаж электропроводок щитов.  

12 Монтаж электропроводок стативов, пультов. Виды соединения проводов 

13 Измерение сопротивления изоляции электропроводок 

14 Подготовка приборов к монтажу. Конструкция и размещение оборудования, 

назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации. 

15 Монтаж термометров сопротивления (термопар) 

16 Монтаж термопреобразователей сопротивления, пирометров 

17 Монтаж манометров, вакуумметров 

18 Монтаж электроконтактных манометров 

19 Монтаж дифманометров 

20 Монтаж ротаметров 

21 Монтаж электромагнитных индукционных расходомеров. 

22 Монтаж расходомеров переменного перепада давления 

23 Монтаж буйковых, пьезометрических и емкостных уровнемеров 

24 Монтаж гидростатических уровнемеров 
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25 Монтаж проточных ГЖХ, газоализаторов 

26 Монтаж регулирующих устройств 

27 Монтаж исполнительных устройств 

28 Монтаж приборов на щитах и пультах 

29 Монтаж регулирующих устройств на щитах и пультах 

30 Монтаж микропроцессорных устройств 

31 Монтаж систем управления промышленными роботами 

32 Монтаж реле времени, теплового реле 

33 Монтаж кабельных каналов и лотков 

34 Чтение монтажных схем и размещение приборов на монтажной панели 

35 Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; 

правила оформления сдаточной технической документации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 82  

1 "Выбор и заготовка проводов различных марок в зависимости от видов монтажа 

" 

  

2 "Диагностическое оборудование для монтажа " 

3 "Составление схем соединений и принципиальных электрических схем  " 

4 "Расчет элементов регулирующих устройств  " 

5 "Порядок проведения расшивки проводов и жгутирования " 

6 "Порядок пайки, лужения проводов " 

7 "Порядок сварки проводов " 

8 "Установка и монтаж приборов на щитах". 

9 "Установка и монтаж приборов на пультах".  

10 "Монтаж кабельных каналов". 

11 "Монтаж кабельных лотков". 

12 "Монтаж трубных проводок систем автоматизации". 

13 "Монтаж трубных проводок в системах контроля". 

14 "Монтаж трубных проводок в системах регулирования". 

15 "Маркировка кабеля и кабельных жил". 

16 "Проверка работоспособности кабеля". 

17 "Монтаж электрических проводок систем автоматизации". 

18 "Монтаж электрических проводок в системах контроля". 
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19 "Монтаж электрических проводок в системах регулирования". 

20 "Монтаж приборов для измерения и регулирования температуры –термометров 

сопротивления (термопар)". 

21 "Монтаж приборов для измерения и регулирования температуры – 

термопреобразователей сопротивления, пирометров". 

22 "Монтаж приборов для измерения давления–манометров". 

23 "Монтаж приборов для измерения давления–вакуумметров". 

24 "Монтаж приборов для измерения давления – дифманометров". 

25 "Монтаж приборов для измерения давления – электроконтактных манометров". 

7 "Монтаж приборов для измерения расхода – ротаметров". 

8 "Монтаж приборов для измерения расхода – электромагнитных индукционных 

расходомеров". 

9 "Монтаж приборов для измерения расхода – расходомеров переменного 

перепада давления". 

29 "Монтаж приборов для измерения и регулирования уровня- буйковых, 

уровнемеров". 

30 "Монтаж приборов для измерения и регулирования уровня- пьезометрических и 

емкостных уровнемеров". 

31 "Монтаж приборов для измерения и регулирования уровня- гидростатических 

уровнемеров". 

32 "Монтаж средств измерения состава и качества веществ- проточных ГЖХ". 

33 "Монтаж средств измерения состава и качества веществ-газоанализаторов". 

34 "Монтаж регулирующих устройств". 

35 "Монтаж исполнительных устройств". 

36 "Монтаж приборов, регулирующих устройств и аппаратуры управления на 

щитах и пультах". 

37 "Монтаж микропроцессорных устройств". 

38 "Монтаж технических средств АСУТП". 

39 "Монтаж систем управления промышленными роботами". 

40 "Монтаж релейных установок – реле времени". 

41 "Монтаж релейных установок – тепловое реле". 

42 "Оформление нормативной документации для монтажа". 

43 ""Оформление сдаточной документации при монтаже". 
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Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля  
1.  Работа с учебником. 

2.  Работа с конспектом лекций. 

3.  Подготовка к практическим работам. 

4.  Составление программы обследования объектов автоматизации. 

5.  Работа в Интернете. 

12  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

МДК. 01.03 Система охраны труда и промышленная экология экология 118  

Раздел 3. Система охраны 

труда и промышленная 

 118  

Тема 3.1 

Промышленная  

безопасность 

Содержание 112  
1 Основные понятия и терминология безопасности труда.  98 2 
2 Требования промышленной безопасности. 
3 Классификация опасных и вредных производственных факторов. 
4 Опасные механические факторы.  
5 Защита человека от опасности механического травмирования. 
6 Физические негативные факторы.  
7 Защита человека от физических негативных факторов.  
8 Вибрация. Шум. 
9 Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

10 Опасность прикосновения к нетоковедущим частям оборудования. Защитные 

средства и инструменты. 
11 Нормы загазованности помещений. Меры безопасности при работе в 

загазованных местах. 
12 Химические негативные факторы.  
13 Защита от загрязнений воздушной среды. Вентиляция. 
14 Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических 

негативных факторов. 
15 Опасные факторы комплексного характера. 
16 Виды промышленных загрязнений. Нефть и нефтепродукты как загрязнители 

окружающей среды. 
17 Правила безопасности при эксплуатации насосных станций и резервуарных 

парков 
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18 Пожарная защита на производственных объектах. 
19 Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и 

инструментом 
20 Классификация помещений по устройству и эксплуатации 

электрооборудования пожаро- и взрывоопасных производств. 
21 Обеспечение безопасности герметических систем, работающих под 

давлением. 
22 Характеристика пожарной опасности нефти и нефтепродуктов. 
23 Вредные среды на предприятиях транспорта и хранения нефти и меры борьбы 

с ними. 
24 Микроклимат. Методы обеспечения комфортных климатических условий в 

помещениях. 
25 Освещенность. Организация рабочего места для создания комфортных 

зрительных условий. 
26 Основные требования безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. 
27 Ответственность рабочих за нарушения ПТБ и производственной 

дисциплины. 
28 Задачи промышленной санитарии на предприятии. 
29 Психофизиологические основы безопасности труда. 
30 Организация рабочего места Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 
31 Требования к организации огневых и газоопасных работ. 
32 Цвета сигнальные и знаки безопасности для промышленных предприятий. 

Опознавательная окраска трубопроводов. 
33 Правовые и нормативные основы безопасности труда. Федеральный закон "Об 

основах охраны труда в РФ". 
34 Организационные основы безопасности труда 
35 Социально-экономическое знание. Экономический механизм и источники 

финансирования охраны труда. 
36 Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и 

профзаболеваний 
37 Охрана окружающей среды. Понятия "охрана окружающей среды", "охрана 
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природы", "экология" 
38 Антропогенное воздействие на окружающую среду и антропогенные 

изменения. 
39 Виды промышленных загрязнений. 
40 Потенциальная опасность возможного негативного воздействия деятельности 

предприятий на окружающую среду. 
41 Система экологического менеджмента (СЭМ). Основные термины и 

определения. 
42 Организационная структура СЭМ. Регламенты СЭМ. 
43 Основные принципы, цели и задачи политики предприятий в области 

экологической безопасности. 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ 14  
1 "Средства индивидуальной защиты органов дыхания".  
2 "Первичные средства пожаротушения". 
3 "Определение параметров микроклимата в учебном помещении". 
4 "Расследование, учет несчастных случаев на производстве". 
5 "Оформление акта по форме Н-1". 
6 "Приемы оказания первой помощи при поражении электрическим током". 
7 "Приемы оказания первой помощи: искусственное дыхание, массаж сердца, 

кровотечение, ушибы, растяжения, переломы". 

 8 "Приемы оказания первой помощи: термические и химические ожоги". 

Учебная практика  

Виды работ  

1.  Инструктаж по ТБ 

2.  Основы измерения. Разметка заготовки 

3.  Рубка и резка металла 

4.  Правка и гибка металла 

5.  Отпиливание металла. Сверление отверстий 

6.  Зенкерование, развертывание отверстий 

7.  Нарезание резьбы. Клепка (сборка). Шабрение и притирка 

8.  Трубопроводные работы 

9.  Работа на токарных станках 

10.  Работа на сверлильных станках 
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11.  Работа на фрезерных станках 

12.  Работа на строгальных станках 

13.  Техника безопасности и пожарная безопасность при электромонтажных работах. 

14.  Организация монтажных работ 

15.  Соединение и оконцевание проводов и кабелей 

16.  Чтение принципиальных и монтажных электрических схем 

17.  Пайка, лужение и склеивание 

18.  Монтаж и демонтаж разъемов, переключателей и блоков питания 

19.  Монтаж электрических соединительных линий 

20.  Монтаж защитного заземления 

21.  Комплексные электромонтажные работы 

22.  Разработка электромонтажных схем 

23.  Трассировка проводов и установка деталей 

24.Пайка разработанного устройства и испытание на работоспособность 

Производственная практика  

Виды работ  

1. Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами энергоснабжения; с 

технологическими схемами). 

2. Сбор и использование технико-экономической информации об установленном оборудовании и режимах его 

работы. 

3. Выбор приборов и устройств для проведения испытания оборудования и отдельных систем. 

4. Составление программы инструментального обследования объекта автоматизации. 

5. Снятие технических параметров с приборов измерения и контроля, оборудования и отдельных систем. 

6. Заполнение таблиц измерения. 

7. Анализ и систематизация полученных данных, наладка приборов и оборудования. 

Оформление отчета по практике. 

144  

ПРОМЕЖТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 6 

Всего 1104  

 

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, 

проблемная лекция, мозговой штурм. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория "Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики" оснащенная лабораторными стендами с 

наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и 

диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер с 

доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника. 

Мастерская "Слесарная" оснащенная Металлообрабатывающее оборудование, 

верстаки, набор слесарных инструментов, комплекты измерительных приборов по 

направлениям, комплект для безопасных работ, заготовки и расходные материалы. 

Мастерская "Электромонтажная" оснащенная монтажными столами, паяльными 

станциями, электромонтажными инструментами, слесарными инструментами, 

сверлильными станками, верстаками, контрольно-измерительными приборами по 

направлениям, комплектом для безопасных работ, заготовки и расходные материалы. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е изд. – 

СПб.: Питер, 2015.  

2. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты/. - М. : Издательский центр "Академия", 2016. 

3. Келим, Ю. М. http://irbis/cgi-

bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CHEMK&P21DBN=CHEMK&S21STN=1

&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03

=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Контроль и метрологическое обеспечение средств и 

систем автоматизации учебник для студ. учреждений - М. : Издательский центр 

"Академия", 2014.  

4. Мурашкина Т.И. (отв. ред.) Метрология. теория измерений. 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017. 

5. Шишмарев, В.Ю. http://irbis/cgi-

bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CHEMK&P21DBN=CHEMK&S21STN=1

&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03

=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2014.  
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6. Шишмарев, В.Ю. http://irbis/cgi-

bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CHEMK&P21DBN=CHEMK&S21STN=1

&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03

=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е 

изд., испр. - М. : Академия, 2013. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Код и 

наименование 

профессиональны

х компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части. Правильно 

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). 

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. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 

02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. Приемы 

структурирования 

информации. Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации. 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

 

Определять актуальность  

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и личностного 

развития 

 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная 

и профессиональная 

терминология; 
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возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива и команды. 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Психологию 

коллектива. 

Психологию 

личности. Основы 

проектной 

деятельности. 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Излагать свои мысли на государственном языке. 

Оформлять документы. 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей профессии. 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии (специальности). 

 

Описывать 

значимость своей 

профессии. 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности). 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической безопасности. 

Определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 08. 

Использовать 

средства 

физической 

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. Применять рациональные приемы 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 
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культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности. Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности). 

социальном развитии 

человека. Основы 

здорового образа 

жизни. Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности). 

Средства 

профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач. Использовать современное программное 

обеспечение. 

Современные 

средства и устройства 

информатизации. 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

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. 

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 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. Презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. Оформлять 

бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности. Основы 

финансовой 

грамотности. Правила 

разработки бизнес-

планов. Порядок 

выстраивания 
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презентации. 

Кредитные 

банковские продукты. 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

подготовку к 

использованию 

инструмента, 

оборудования и 

приспособлений в 

соответствии с 

заданием в 

зависимости от 

видов монтажа. 

 

75% правильных ответов при оценке знаний, 

включая знания: 

способов применения инструментов и 

приспособлений для различных видов монтажа; 

назначения и правил применения 

конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документации, 

необходимой для выполнения работ; 

характеристик и области применения 

электрических кабелей; 

элементов микроэлектроники, их 

классификации, типов, характеристик и 

назначения, маркировки; 

коммутационных приборов, их классификации, 

области применения и принципа действия; 

состава и назначения основных блоков систем 

автоматического управления и регулирования;  

состава и назначения основных элементов 

систем автоматического управления; 

конструкции микропроцессорных устройств; 

методов расчета отдельных элементов 

регулирующих устройств; 

методов измерения качественных показателей 

работы систем автоматического управления и 

регулирования; 

способов проверки работоспособности 

элементов волноводной техники 

Тестирование 

Выполнение 

самостоятельных 

работ  

 

Правильность демонстрации умений: 

выбирать и заготавливать провода различных 

марок в зависимости от видов монтажа; 

пользоваться измерительными приборами и 

диагностической аппаратурой для монтажа 

приборов и систем автоматики различных 

степеней сложности; 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  

 

Точность и технологичность выполнения 

действий по подготовке к использованию 

инструмента, оборудования и приспособлений в 

соответствии с заданием в зависимости от видов 

монтажа; 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной и 

производственной 

практиках: 



166 

 

166 

 

 

оценка процесса 

оценка результатов  

 

ПК 1.2. Определять 

последовательност

ь и оптимальные 

способы монтажа 

приборов и 

электрических схем 

различных систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

технической 

документации. 

 

75% правильных ответов при оценке знаний, 

включая знания: 

принципиальных электрических схем и схем 

соединений, условных изображений и 

маркировки проводов; 

схем промышленной автоматики, телемеханики, 

связи в объеме часов программы модуля; 

функциональных и структурных схем 

программируемых контроллеров; 

принципов построения систем управления на 

базе микропроцессорной техники; 

способов макетирования схем; 

последовательности этапов сдачи выполненных 

работ; 

правила оформления сдаточной технической 

документации; 

режимов работы отдельных устройств, 

приборов и блоков, правил их выбора и 

установления; 

характеристик и назначения основных 

электромонтажных операций; 

назначения и области применения пайки, 

лужения; 

видов соединения проводов; 

технологии и процесса установки крепления и 

пайки радиоэлементов; 

классификации электрических проводок, их 

назначение. 

Тестирование 

Выполнение 

самостоятельных 

работ  

 

Правильность демонстрации умений: 

читать схемы соединений, принципиальные 

электрические схемы; 

определять последовательность монтажа 

приборов и электрических схем различных 

систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации; 

рассчитывать отдельные элементы 

регулирующих устройств; 

выбирать оптимальную схему монтажа. 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  
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Точность и технологичность выполнения 

действий по 

составлению различных схем соединений с 

использованием элементов микроэлектроники; 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  

 

ПК 1.3. 

Производить 

монтаж приборов и 

электрических схем 

различных систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием с 

соблюдением 

требований к 

качеству 

выполненных 

работ, требований 

охраны труда, 

бережливого 

производства и 

экологической 

безопасности. 

 

75% правильных ответов при оценке знаний, 

включая знания: 

технологии сборки блоков аппаратуры 

различных степеней сложности; 

конструкцию и размещение оборудования, 

назначение, способы монтажа различных 

приборов и систем автоматизации; 

трубные проводки, их классификацию и 

назначение, технические требования к ним; 

общие требования к автоматическому 

управлению и регулированию 

производственных и технологических 

процессов; 

нормы и правила пожарной безопасности при 

проведении монтажных работ; 

требования безопасности труда и бережливого 

производства при производстве монтажа; 

Тестирование 

Выполнение 

самостоятельных 

работ  

 

Правильность демонстрации умений: 

производить расшивку проводов и жгутование; 

производить лужение, пайку проводов; 

сваривать провода; 

производить электромонтажные работы с 

электрическими кабелями, производить 

печатный монтаж; 

производить монтаж электрорадиоэлементов; 

прокладывать электрические проводки в 

системах контроля и регулирования и 

производить их монтаж; 

производить монтаж трубных проводок в 

системах контроля и регулирования; 

производить монтаж щитов, пультов, стативов; 

оценивать качество результатов собственной 

деятельности; 

оформлять сдаточную документацию; 

Безопасно выполнять монтажные работы; 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  

 



168 

 

168 

 

 

Точность и технологичность выполнения 

действий при монтаже приборов и 

электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с 

соблюдением требования к качеству 

выполненных работ 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 
1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа ПМ.02. Наладка электрических схем и приборов автоматики 

является частью основной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 9 

декабря 2016 года № 1579, регистрационный номер № 44801, относящейся к укрупненной 

группе профессий, специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована профессиональными 

образовательными организациями, реализующими программы среднего 

профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 15.00.00 

Машиностроение.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: относится к профессиональному учебному циклу программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 Цель преподавания профессионального модуля ПМ.02 Ведение наладки 

электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической 

документации – дать обучающимся теоретические знания, практические навыки и умения 

в области организации деятельности производственного подразделения. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

вид деятельности "Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в 

соответствии с требованиями технической документации" и соответствующие ему общие 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 



173 

 

173 

 

 

 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями 

технической документации. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполняемых работ. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Выбор необходимых приборов и инструментов. Определение 

пригодности приборов к использованию. Проведение необходимой 

подготовки приборов к работе. Определение необходимого объёма 

работ по проведению пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполняемых работ. Составление графика пуско-наладочных 

работ и последовательность пусконаладочных работ. 

Уметь Читать схемы структур управления автоматическими линиями. 

Передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в 

эксплуатацию. Передавать в эксплуатацию автоматизированные 

системы различной степени сложности на базе микропроцессорной 

техники. Использовать тестовые программы для проведения 

пусконаладочных работ. Проводить испытания на работоспособность 

смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, 

связи, электронно-механических испытательных и 

электрогидравлических машин и стендов. Оценивать качество 

результатов собственной деятельности. Диагностировать электронные 

приборы с помощью тестовых программ и стендов. Безопасно работать 

с приборами, системами автоматики. Оформлять сдаточную 

документацию. 

Знать Производственно-технологическая и нормативная документация, 

необходимая для выполнения работ. Электроизмерительные приборы, 

их классификация, назначение и область применения (приборы для 

измерения давления, измерения расхода и количества, измерения 

уровня, измерения и контроля физико-механических параметров). 

Классификация и состав оборудования станков с программным 

управлением. Основные понятия автоматического управления 

станками. Виды программного управления станками. Состав 

оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями. 
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Классификация автоматических станочных систем. Основные понятия 

о гибких автоматизированных производствах, технические 

характеристики промышленных роботов. Виды систем управления 

роботами. Состав оборудования, аппаратуры и приборов управления 

металлообрабатывающих комплексов. Необходимые приборы, 

аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных 

работ со следящей аппаратурой и ее блоками. Устройство 

диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной 

техники. Схема и принципы работы электронных устройств, 

подавляющих радиопомехи. Схема и принципы работы 

"интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок. Назначение 

и характеристика пусконаладочных работ. Способы наладки и 

технологию выполнения наладки контрольно-измерительных 

приборов. Принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, 

используемые при наладке. Принципы наладки телевизионного и 

телеконтролирующего оборудования. Технология наладки различных 

видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих 

комплексов. Виды, способы и последовательность испытаний 

автоматизированных систем. Правила снятия характеристик при 

испытаниях. Требования безопасности труда и бережливого 

производства при производстве пусконаладочных работ. Нормы и 

правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ. 

Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных 

работ. Правила оформления сдаточной технической документации. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 841 часов 

из них: 

на освоение МДК.02.01 – 216 часов;  

на освоение МДК.02.02 – 295 часов; 

на практики:  

 учебную – 180 часов; 

 производственную – 144 часа; 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

175 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профес

сиональ

ных 

общих 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

самостоят

ельная 

работа  

Обучение по МДК, в час. 

всего, 

часов 

лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

промеж

уточная 

аттестац

ия 

ПК 2.1.,  

ПК 2.2. 

ОК 01.-

ОК 11. 

МДК.02.01 Технология 

пусконаладочных работ 
216 166 26 6 18 

МДК.02.02 Автоматические 

системы управления 

технологических процессов 
295 138 130 6 21 

УП. 02 Учебная практика 180 180 - - - 

ПП. 02 Производственная 

практика 
144 144 - - - 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
6 6 - - - 

 Всего: 841 634 156 12 39 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающих 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

МДК.02.01 Технология пусконаладочных работ 216  

Тема 1.1. 

Нормативная и 

техническая 

документация 

 

Содержание 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

1. ГОСТ 21.408–2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации 

технологических процессов 

2. ГОСТ 21.408–2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации 

технологических процессов. 

3. ГОСТ Р 51672–2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей 

подтверждения соответствия. Основные положения. 

4. Классификация и конструктивные особенности станков с программным управлением. 

5. Состав оборудования станков с программным управлением, применяемые приводы, 

преобразователи, датчики.  

6. Основные понятия автоматического управления станками различного назначения.  

7. Виды программного управления станками, способы подготовки ввода управляющей 

программы. 

8. Состав и конфигурация оборудования, аппаратура управления автоматическими линиями. 

Общие технические требования. 

9. Классификация автоматических станочных систем различного назначения. Эксплуатационные 

характеристики. Общие требования. 

10. Основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики 

промышленных роботов, применяемые приводы, преобразователи, датчики.  

11. Виды систем управления роботами, конфигурация оборудования, технические 

характеристики. 

12. Состав оборудования, аппаратуры и приборов управления, контроля и диагностики 

металлообрабатывающих комплексов. 
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13. Диагностическое оборудование, приборы, аппаратура, инструменты, технология 

вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками. 
 

 

 14. Устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники, 

программное обеспечение, интерфейсы. 

15. Структурная и принципиальная электрическая схема электронных устройств, подавляющих 

радиопомехи 

16. Структурная и принципиальная электрическая схема, и принципы работы "интеллектуальных" 

датчиков, ультразвуковых установок. 

17. Типовая форма протокол о приемке электрооборудования после индивидуального испытания. 

18. Типовая форма акта функциональных (поузловых) испытаний электрооборудования 

19. Типовая форма акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования 

пускового комплекса к комплексному опробованию 

20. Типовая форма акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования 

пускового комплекса к вводу объекта в промышленную эксплуатацию. 

21. Техническая документация приборов для измерения электрических величин 

22. Техническая документация приборов измерения и контроля давления 

23. Техническая документация приборов измерения и контроля температуры 

24. Техническая документация приборов измерения и контроля уровня 

25. Техническая документация приборов измерения количества жидкостей и газов 

26. Техническая документация приборов измерения качества технологических жидкостей и 

материалов 

27. Техническая документация приборов измерения и контроля вибрации 

28. Техническая документация приборов измерения и контроля загазованности 

29. Техническая документация системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения, 

телевизионного и телеконтролирующего оборудования. 

30. Техническая документация блоков управления приводом задвижки 

31. Техническая документация систем автоматического регулирования давления 

32. Техническая документация микропроцессорных систем автоматики 

33. Принципиальные электрические схемы системы автоматики измерения и контроля объекта 

34. Принципиальные электрические схемы системы автоматики автоматического регулирования 

объекта 

35. Принципиальные электрические схемы микропроцессорных систем автоматики 

Тема 1.2. Содержание 76 1,2 
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Пусконаладочные 

работы на 

объекте 

1. Организационная структура выполнения пусконаладочных работ и основные функции 

участников 
 

2. Подготовка к производству пусконаладочных работ 

3. Организация выполнения пусконаладочных работ 

4. Требования безопасности труда и бережливого производства, нормы и правила пожарной 

безопасности при производстве пусконаладочных работ. 

5. Поузловая приемка и испытания конструктивных и технологических узлов 

6. Индивидуальные испытания приборов для измерения электрических величин 

7. Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля давления 

8. Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля температуры 

9. Индивидуальные испытания приборов для измерения и контроля уровня 

10. Индивидуальные испытания приборов измерения количества жидкостей и газов 

11. Индивидуальные испытания приборов измерения качества технологических жидкостей и 

материалов 

12. Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля вибрации 

13. Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля загазованности 

14. Индивидуальные испытания системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения  

15. Индивидуальные испытания блоков управления электроприводом  

16. Индивидуальные испытания блоков управления пневмоприводом  

17. Индивидуальные испытания блоков управления гидроприводом  

18. Индивидуальные испытания систем автоматического регулирования давления 

19. Источники бесперебойного питания 

20. Технические параметры источников бесперебойного питания 

21. Диагностика параметров источников бесперебойного питания 

22. Производство пусконаладочных работ источников бесперебойного питания 

23. Генераторы электрической энергии аварийного питания 

24. Технические параметры и генераторов электрической энергии аварийного питания 

25. Диагностика параметров генераторов электрической энергии аварийного питания 

26. Производство пусконаладочных работ генераторов электрической энергии аварийного 

питания 

27. Функциональные испытания и наладка оборудования и отдельных систем объекта 

автоматизации 

28. Наладка и пробные пуски оборудования измерения электрических величин и давления 
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29. Наладка и пробные пуски оборудования измерения и контроля температуры и уровня 

30. Пробные пуски оборудования измерения и контроля количества жидкостей и газов 

31. Наладка и пробные пуски оборудования автоматического пожаротушения и 

видеонаблюдения 

32. Наладка и пробные пуски оборудования блоков управления приводами  

33. Наладка и пробные пуски источников аварийного питания 

34. Комплексное опробование оборудования пускового комплекса и гарантийные испытания 

35. Организация процесса ввода в эксплуатацию оборудования пускового комплекса объекта 

автоматизации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 26 

2 

1. Практическое занятие "Составление акта технической готовности электромонтажных работ " 

 

2. Практическое занятие "Составление протокола о приемке электрооборудования после 

индивидуального испытания " 

3. Практическое занятие "Составление акта функциональных (поузловых) испытаний 

электрооборудования " 

4. Практическое занятие "Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности 

электрооборудования пускового комплекса к комплексному опробованию " 

5. Практическое занятие "Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности 

электрооборудования пускового комплекса к вводу объекта в промышленную эксплуатацию " 

Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля  
1. Работа с учебником. 

2. Работа с конспектом лекций. 

3. Подготовка к практическим работам. 

4. Составление программы обследования объектов автоматизации. 

5. Работа в Интернете. 

18 3 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6  

МДК.02.02 Автоматические системы управления технологических процессов 295 

1,2 

Тема 2.1. 

Системы 

автоматического 

управления 

Содержание 

122 

1. Основные понятия и определения. Процессы.  

2. Управление. Сигналы. 

3. Исполнительные механизмы. Датчики. Каналы связи. 

4. Типы автоматических систем 

5. Системы автоматического контроля.  
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6. Контролируемые параметры.  

7. Алгоритм системы автоматического контроля. 

8. Технические средства контроля параметров 

9. Системы автоматического управления.  

10. Алгоритм системы автоматического управления. 

11. Технические средства управления 

12. Системы автоматического регулирования.  

13. Принципы регулирования.  

14. Устойчивость систем автоматического регулирования. 

15. Характеристики звеньев САР 

16. Статические и динамические характеристики звеньев и систем.  

17. Статические характеристики; динамические характеристики. 

18. Частотные характеристики: АФЧХ, АЧХ, ФЧХ. 

19. Годограф.  

20. Логарифмические частотные характеристики. 

21. Типовые элементарные звенья (ТЭЗ).  

22. Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых звеньев. 

23. Типовые законы регулирования. 

24. Позиционное регулирование. 

25. Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых законов регулирования. 

26. Устойчивость систем автоматического регулирования. 

27. Оптимальные САР. 

28. Самонастраивающиеся системы автоматического управления. 

29. Виды систем управления. 

30. Понятие об адаптивном уравнении. 

31. Исследование САР при случайных воздействиях. 

32. Основные понятия случайных процессов. 

33. Случайные величины. 

34. Вероятностные характеристики случайных величин.  

35. Законы распределения вероятности. 

36. Техническое обеспечение систем автоматического регулирования. 

37. Микропроцессорные системы. 

38. Устройства программного управления, алгоритмы управления и программное обеспечение. 
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39. Использование возможностей управляющих микроЭВМ для управления технологическими 

процессами и оборудованием. 

40. Промышленные микропроцессорные контроллеры (МПК).  

41. Структурно-алгоритмическая организация систем управления. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

60 

2 

1. Практическая работа  "Динамическое компьютерное моделирование ХТС- емкость, насос, 

трубопроводы " 

2. Практическая работа  "Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых звеньев " 

3. Практическая работа  "Получение передаточных функций сложных систем соединений 

звеньев. Эквивалентные преобразования " 

4. Практическая работа  "Получение передаточной функции объекта регулирования " 

5. Практическая работа  "Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых законов 

регулирования " 

6. Практическая работа  "Проверка пневматического ПИ- регулятора " 

7. Практическая работа  "Настройка и поверка позиционного регулятора " 

8. Практическая работа  "Расчет исполнительного устройства " 

9. Практическая работа  "Исследование элементов систем управления " 

10. Практическая работа  "Исследование САР температуры " 

11. Практическая работа  "Определение передаточного коэффициента и переходной функции 

элемента автоматической системы управления " 

12. Практическая работа  "Определение переходных функций типовых динамических звеньев 

автоматических систем управления " 

13. Практическая работа  "Анализ устойчивости линейной автоматической системы управления 

с регулятором пропорционального действия " 

14. Практическая работа  "Определение прямых показателей качества управления во временной 

области " 

15. Практическая работа  "Определение линейной модульной интегральной оценки качества 

управления " 

16. Практическая работа  "Настройка виртуального ПИД-регулятора автоматической системы 

управления " 

17. Практическая работа  "Настройка натурного ПИД-регулятора автоматической системы 

управления " 

18. Практическая работа  "Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на 
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основе реальных производственных процессов: Сортировка " 

19. Практическая работа  "Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на 

основе реальных производственных процессов: Смешивание " 

20. Практическая работа  "Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на 

основе реальных производственных процессов: Укладка " 

21. Практическая работа  "Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на 

основе реальных производственных процессов: Захват и размещение " 

22. Практическая работа  "Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на 

основе реальных производственных процессов: Автоматический склад " 

Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля  
1. Работа с учебником. 

2. Работа с конспектом лекций. 

3. Подготовка к практическим работам. 

4. Составление программы обследования объектов автоматизации. 

5. Работа в Интернете 

5 3 

Тема 2.2. 

Системы 

автоматического 

проектирования 

Содержание 

16 1,2 

1.  Назначение САПР. ЕСКД в системе государственной стандартизации. Виды прикладных 

программ, используемых для графических работ 

2.  Назначение редактора MS Visio. Организация интерфейса пакета MS Visio 

3.  Назначение системы КОМПАС. Типы документов, создаваемых в системе КОМПАС. 

Интерфейс системы. 

4.  Лист чертежа, масштаб. Угловой штамп. Панели инструментов. Типы линий на чертежах. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

70 2 

Раздел 1. Работа в графическом редакторе MS Visio 

1. Практическая работа  "Организация интерфейса пакета MS Visio"  

2. Практическая работа  "Анатомия фигуры в MS Visio"  

3. Практическая работа  "Форматирование фигуры в MS Visio"  

4. Практическая работа  "Текстовые элементы рисунка в MS Visio"  

5. Практическая работа  "Связывание фигур в MS Visio"  

6. Практическая работа  "Слои. Порядок следования фигур в MS Visio"  

7. Практическая работа  "Создание организационных схем и диаграмм в MS Visio". 

8. Практическая работа  "Разработка мнемосхемы предметной области с Microsoft Visio " 

9. Практическая работа  "Схемы алгоритмов в Microsoft Visio " 
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10. Практическая работа  "Схемы визуального моделирования в Microsoft Visio " 

11. Практическая работа  "Схемы сетевой технологии в Microsoft Visio " 

12. Практическая работа   "План помещения в Microsoft Visio " 

Раздел 2. Работа в программе KOMPAS-3D 

13. Практическая работа  "Знакомство с программой Компас 3D " 

14. Практическая работа  "Создание файлов. Типы линий. Чертежные шрифты". 

15. Практическая работа  "Инструментальная панель, панель расширенных команд, команда 

Ввод отрезка, текущий стиль прямой, изменение текущего стиля прямой, удаление 

объекта, отмена операции". 

16. Практическая работа  "Построение ломаной линии". 

17. Практическая работа  "Построение окружности. Выполнение штриховки " 

18. Практическая работа  "Простановка размеров: линейных, радиальных и диаметральных. 

Ввод текста". 

19. Практическая работа  "Основные типы двумерных графических примитивов и операции 

с ними " 

20. Практическая работа  "Построение комплексного чертежа " 

21. Практическая работа  "Основные типы трехмерных графических примитивов 

и операции с ними"  

22. Практическая работа  "Выполнение основных и дополнительных видов детали 

КОМПАС 3D".  

23. Практическая работа  "Построений сопряжений и нанесение размеров " 

24. Практическая работа  "Использование локальных систем координат при получении 

изображений предметов"  

25. Практическая работа  "Выполнение геометрических построений с использованием 

команд редактирования".  

26. Практическая работа  "Использование менеджера библиотек при получении 

однотипных изображений чертежей " 

27. Практическая работа  "Создание 3D-модели " 

28. Практическая работа  "Создание 3D-модели с использованием вспомогательных осей и 

плоскостей"  

29. Практическая работа  "Создание 3D-модели с элементами ее обработки " 

30. Практическая работа  "Создание 3D моделей методом выдавливания " 

31. Практическая работа  "Создание 3D моделей методом вращения " 
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32. Практическая работа  "Создание 3D модели окуляра " 

33. Практическая работа  "Исследование кронштейна на прочность " 

34. Практическая работа  "Моделирование работы кривошипно-ползунного механизма в 

средах КОМПАС " 

Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля  

Составление схем в графическом редакторе MS Visio 

1. Контур регулирования состава легких углеводородов на базе РСУ 

2. Контур регулирования расхода с коррекцией по давлению на базе РСУ 

3. Контур регулирования уровня с коррекцией по расходу на базе РСУ 

4. Контур контроля температуры и давления с блокировкой на базе РСУ и ПАЗ 

5. Контур регулирования температуры с блокировкой на базе РСУ и ПАЗ 

Работа в программе KOMPAS-3D 

1. Построение электронной модели вала в среде КОМПАС 

2. Построение электронной модели колеса зубчатого средствами системы проектирования тел вращения КОМПАС 

3.  Построение электронной модели сборки зубчатого зацепления средствами системы КОМПАС-3D 

16 3 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6  

Учебная практика 

Виды работ  
1.  Индивидуальные испытания и наладка приборов измерения и контроля. 

2.  Функциональные испытания и наладка оборудования и отдельных систем. 

3.  Наладка и пробные пуски оборудования. 

4.  Комплексное опробование оборудования пускового комплекса и испытания. 
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Производственная практика 

Виды работ  
1.  Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами энергоснабжения; с технологическими 

схемами). 

2.  Сбор и использование технико-экономической информации об установленном оборудовании и режимах его работы. 

3.  Выбор приборов и устройств для проведения испытания и наладки оборудования и отдельных систем. 

4.  Составление программы инструментального обследования и наладки объекта автоматизации. 

5.  Снятие технических параметров с приборов измерения и контроля, оборудования и отдельных систем. 

6.  Заполнение таблиц измерения. 

7.   Анализ и систематизация полученных данных, наладка приборов и оборудования. 

8.  Пробные пуски оборудования и испытания. 

9.  Ввод в эксплуатацию оборудования пускового комплекса объекта автоматизации 

144 
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10. Оформление отчета по практике. 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТЦИЯ ПО ПМ (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН) 6  

Всего 841  

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, 

проблемная лекция, мозговой штурм. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория "Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики" оснащенная лабораторными стендами с 

наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и 

диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер с 

доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника. 

Мастерская "Слесарная" оснащенная металлообрабатывающим оборудованием, 

верстаки, набор слесарных инструментов, комплекты измерительных приборов по 

направлениям, комплект для безопасных работ, заготовки и расходные материалы. 

Оснащенные базы практики: испытательные стенды с наборами измерительных 

приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по 

направлениям, слесарные инструменты, электромонтажные инструменты, компьютер с 

доступом к сети Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Основные источники 

1. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты/. - М. : Издательский центр "Академия", 2016. 

2. Келим, Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации: 

учебник для студ. учреждений - М. : Издательский центр "Академия", 2014.  

3. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М.: Издательский центр "Академия", 

2014.  

4. Шишмарев, В. Ю. Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е изд.,испр. - М. : 

Академия, 2013. 

5. Бутырский, В. И. Наладка электрооборудования : учебное пособие для сред. спец. учеб. 

заведений. - 2-е изд., стер. - Волгоград : ИН-ФОЛИО, 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Код и наименование 

общих и 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части. Правильно 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). 

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. Структура плана для 

решения задач. Порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

Номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. Приемы 

структурирования информации. 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Определять актуальность  

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и 

личностного развития 

 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива 

и команды. Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Психологию коллектива. 

Психологию личности. Основы 

проектной деятельности. 
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ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Излагать свои мысли на 

государственном языке. Оформлять 

документы. 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей 

профессии. Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

 

Описывать значимость своей 

профессии. Презентовать 

структуру профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности). 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности. Определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

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 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

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). 

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 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

Использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации. 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы. 
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государственном и 

иностранном языках. 

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. 

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 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. Презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Оформлять бизнес-план. 

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования. 

Основы предпринимательской 

деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 

Правила разработки бизнес-

планов. Порядок выстраивания 

презентации. Кредитные 

банковские продукты. 

ПК 2.1. Определять 

последовательность и 

оптимальные режимы 

пусконаладочных 

работ приборов и 

систем автоматики в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

технической 

документации. 

 

75% правильных ответов при 

оценке знаний, включая знания: 

конструкторской, производственно-

технологической и нормативной 

документации, необходимой для 

выполнения работ; 

электроизмерительных приборов, 

их классификации, назначения и 

области применения (приборы для 

измерения давления, измерения 

расхода и количества, измерения 

уровня, измерения и контроля 

физико-механических параметров); 

классификации и состава 

оборудования станков с 

программным управлением; 

основных понятий в области 

автоматического управления 

станками; 

видов программного управления 

станками; 

состава оборудования, аппаратуры 

управления автоматическими 

линиями; 

классификации автоматических 

станочных систем; 

основных понятий о гибких 

автоматизированных 

производствах, технических 

характеристик промышленных 

роботов; 

видов систем управления роботами; 

Тестирование 

Выполнение самостоятельных 

работ  
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состава оборудования, аппаратуры 

и приборов управления 

металлообрабатывающих 

комплексов; 

необходимых приборов, 

аппаратуры, инструментов, 

технологии вспомогательных 

наладочных работ со следящей 

аппаратурой и ее блоками; 

устройств диагностической 

аппаратуры, созданной на базе 

микропроцессорной техники; 

схем и принципов работы 

электронных устройств, 

подавляющих радиопомехи; 

схем и принципов работы 

"интеллектуальных" датчиков, 

ультразвуковых установок; 

назначения и состава 

пусконаладочных работ; 

способов наладки и технологии 

выполнения наладки контрольно-

измерительных приборов; 

принципов наладки систем, 

приборов и аппаратуры, 

используемых при наладке; 

принцип в наладки телевизионного 

и телеконтролирующего 

оборудования; 

Правильность демонстрации 

умений: 

читать схемы структур управления 

автоматическими линиями; 

передавать схемы промышленной 

автоматики, телемеханики, связи в 

эксплуатацию; 

передавать в эксплуатацию 

автоматизированные системы 

различной степени сложности на 

базе микропроцессорной техники 

Экспертное наблюдение 

выполнения лабораторных 

работ, 

Экспертное наблюдение на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  

 

Точность и технологичность 

выполнения действий: 

по выбору необходимых приборов и 

инструментов; 

определению пригодности 

приборов к использованию; 

проведению необходимой 

подготовки приборов к работе 

Экспертное наблюдение 

выполнения лабораторных 

работ, 

Экспертное наблюдение на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  
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 ПК 2.2. Вести 

технологический 

процесс 

пусконаладочных 

работ приборов и 

систем автоматики в 

соответствии с 

заданием с 

соблюдением 

требований к качеству 

выполняемых работ. 

 

75% правильных ответов при 

оценке знаний, включая знания: 

технологии наладки различных 

видов оборудования, входящих в 

состав металлообрабатывающих 

комплексов; 

видов, способов и 

последовательности испытаний 

автоматизированных систем; 

правил снятия характеристик при 

испытаниях; 

требований безопасности труда и 

бережливого производства при 

производстве пусконаладочных 

работ; 

норм и правил пожарной 

безопасности при проведении 

наладочных работ; 

последовательности и требуемых 

характеристик сдачи выполненных 

работ; 

правил оформления сдаточной 

технической документации; 

Тестирование 

Выполнение самостоятельных 

работ  

 

Правильность демонстрации 

умений: 

применения тестовых программ для 

проведения пусконаладочных 

работ; 

при проведении испытания на 

работоспособность 

смонтированных схем 

промышленной автоматики, 

телемеханики, связи, электронно-

механических испытательных и 

электрогидравлических машин и 

стендов; 

оценивать качество результатов 

собственной деятельности; 

при диагностировании электронных 

приборов с помощью тестовых 

программ и стендов; 

безопасно работать с приборами, 

системами автоматики; 

оформлять сдаточную 

документацию 

Экспертное наблюдение 

выполнения лабораторных 

работ, 

Экспертное наблюдение на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  
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Точность и технологичность 

выполнения действий при: 

проведении пусконаладочных работ 

приборов и систем автоматики в 

соответствии с заданием с 

соблюдением требований к 

качеству выполняемых работ; 

по составлению графика ПНР и 

формированию последовательности 

пусконаладочных работ 

Экспертное наблюдение 

выполнения лабораторных 

работ, 

Экспертное наблюдение на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 
1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа ПМ.03. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и 

систем автоматики является частью основной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования (далее - СПО) 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 9 декабря 2016 года № 1579, регистрационный номер № 44801, 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована профессиональными 

образовательными организациями, реализующими программы среднего 

профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 15.00.00 

Машиностроение.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: относится к профессиональному учебному циклу программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 Цель преподавания профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и 

эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями 

охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности и – дать 

обучающимся теоретические знания, практические навыки и умения в области организации 

деятельности производственного подразделения. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности "Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности" и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки 

и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием. 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием. 

ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Выбор необходимых приборов и инструментов. Определение 

пригодности приборов и инструментов к использованию. Проведение 

необходимой подготовки приборов к работе. Определение необходимого 

объёма работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. Составление графика ППР и последовательность 

работ по техническому обслуживанию. Выполнение проверки 

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Выполнение 

поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

Определение качества выполненных работ по обслуживанию. 

Выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. 
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Уметь Подбирать необходимые приборы и инструменты. Оценивать 

пригодность приборов и инструментов к использованию. Готовить 

приборы к работе. Выполнять работы по восстановлению 

работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. 

оборудования. Разрабатывать рекомендации для устранения отказов 

приборов кип и систем автоматики. Эксплуатировать и обслуживать 

безопасно системы автоматики. Выполнять техническое обслуживание 

различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

Проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и 

системы автоматики. Контролировать линейные размеры деталей и 

узлов. Проводить проверку работоспособности блоков различной 

сложности. Пользоваться поверочной аппаратурой. Работать с 

поверочной аппаратурой. Проводить проверку комплектации и 

основных характеристик приборов и материалов. Оформлять сдаточную 

документацию. 

Знать Основные типы и виды контрольно-измерительных приборов. 

Классификацию и основные характеристики измерительных 

инструментов и приборов. Принципы взаимозаменяемости изделий, 

сборочных единиц и механизмов. Методы подготовки инструментов и 

приборов к работе. Правила обеспечения безопасности труда, 

экологической безопасности. Правила и нормы пожарной безопасности 

при эксплуатации. Технология организации комплекса работ по поиску 

неисправностей. Технические условия эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. Технологии диагностики 

различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

Технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. Основные метрологические термины и определения. 

Погрешности измерений. Основные сведения об измерениях методах и 

средствах их Назначение и виды измерений, метрологического контроля. 

Понятия о поверочных схемах. Принципы поверки технических средств 

измерений по образцовым приборам. Порядок работы с поверочной 

аппаратурой. Способы введения технологических и тестовых программ, 

принципы работы и последовательность работы. Способы коррекции 

тестовых программ. Устройство диагностической аппаратуры на 

микропроцессорной технике. Тестовые программы и методику их 

применения. Правила оформления сдаточной документации. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 879 часов 

из них: 

на освоение МДК.03.01 – 339 часов;  

на практики:  

 учебную – 252 часов; 

 производственную – 288 часа; 

промежуточная аттестация – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профес

сиональ

ных 

общих 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

самостоят

ельная 

работа  

Обучение по МДК, в час. 

всего, 

часов 

лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

промеж

уточная 

аттестац

ия 

ПК 3.1.,  

ПК 3.3. 

ОК 01.-

ОК 11. 

МДК.02.01 Технология 

эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и 

систем автоматики 

339 240 56 6 31 

УП. 02 Учебная практика 252 252 - - - 

ПП. 02 Производственная 

практика 
288 288 - - - 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
6 6 - - - 

 Всего: 879 786 56 6 31 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

МДК.3.1 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 339 

1,2 

Тема 1.1. 

Техническое 

обслуживание 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

Содержание 

136 

1. Организация службы эксплуатации и обслуживания контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

2. Правила пожарной безопасности при эксплуатации и обслуживании 

автоматизированных систем 

3. Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация 

для ТО КИП и систем автоматики 

4. Взаимозаменяемость изделий, сборочных единиц и механизмов. Допуски и посадки, 

погрешности измерений 

5. Основные технологические приёмы выполнения слесарных работ 

6. Измерения назначение, виды. Методы и средства проведения измерений 

7. Классификация и основные характеристики измерительных приборов и 

инструментов 

8. Метрологический контроль, назначение, основные метрологические термины и 

определения. 

9. Принципы поверки технических средств измерений. Поверочные схемы 

10. Работа с поверочной аппаратурой 

11. Приём и сдача КИП и систем автоматики в эксплуатацию 

12. Требования к персоналу, выполнение работ по ТО. 

13. Материалы, инструменты приборы, испытательные стенды, поверочные приборы.  

14. Правила работы с применением инструментов. Предьявляемые к ним требования, 

правила и периодичность испытаний. 

15. Подготовка приборов к работе. 

16. Техническое обслуживание стрелочных приборов для измерения электрических 
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величин.  

17. Техническое обслуживание электронных и цифровых приборов для измерения 

электрических величин 

18. Техническое обслуживание весовых устройств 

19. Техническое обслуживание оптико-механических приборов 

20. Техническое обслуживание манометрических приборов  

21. Техническое обслуживание термометров сопротивления и термоэлектрических 

термометров 

22. Техническое обслуживание пирометров 

23. Техническое обслуживание манометров, дифманометров и вакууметров 

24. Техническое обслуживание приборов химического контроля и газового анализа 

25. Техническое обслуживание приборов для измерения расхода газа и жидкости 

26. Техническое обслуживание приборов для измерения количества 

27. Техническое обслуживание приборов для измерения уровня 

28. Техническое обслуживание автоматических регуляторов  

29. Техническое обслуживание автоматических выключателей 

30. Техническое обслуживание магнитных пускателей 

31. Техническое обслуживание промежуточных реле 

32. Техническое обслуживание реле времени 

33. Техническое обслуживание коммутационных аппаратов 

34. Техническое обслуживание электромеханических исполнительных механизмов 

35. Техническое обслуживание гидравлических и пневматических исполнительных 

механизмов 

36. Техническое обслуживание электрических машин  

37. Техническое обслуживание схем сигнализации и блокировок.  

38. Техническое обслуживание систем пожаротушения. 

39. Техническое обслуживание сетей передачи информации  

40. Техническое обслуживание пневмо и гидрприводов 

41. Техническое обслуживание регистрационных приборов 

42. Техническое обслуживание кислотных аккумуляторов 

43. Техническое обслуживание щелочных аккумуляторов 

44. Техническое обслуживание источников бесперебойного питания 

45. Техника безопасности при обслуживании контрольно-измерительных приборов и 
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систем автоматики 

Практические работы 

1. Составление графика технического обслуживания контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

2. Заполнение документации на приём контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики в эксплуатацию 

8 2 

Лабораторные работы 

1.Техническое обслуживание датчиков освещения 

2.Техническое обслуживание электромеханических реле 

3Техническое обслуживание электродвигателей 

4. Техническое обслуживание исполнительных механизмов 

5.Техническое обслуживание сигнализаторов 

6.Техническое обслуживание расходомера 

7. Техническое обслуживание регистраторов 

8. Техническое обслуживание программируемых устройств 

9. Техническое обслуживание электрических машин 

18 2 

Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля  
Составление конспекта по теме 

Составление презентаций по различной тематике 

Работа со справочниками и дополнительной литературой  

18 

 

Тема 1.2. Ремонт 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

Содержание 

104 1,2 

1. Организация службы ремонта контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики.  

2. Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация 

для ремонта КИП и систем автоматики 

3. Тестовые программы, принципы работы, способы введения и применения. Коррекция 

технологических и тестовых программ 

4. Оборудование рабочего места и инструменты для ремонта контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 

5. Виды ремонтов. Структура ремонтного цикла.  

6. Система планово-предупредительного ремонта 

7. Износ деталей. Виды, причины износа. 

8. Восстановление деталей различными способами 

9. Приём и сдача КИП и систем автоматики в ремонт 
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10. Ремонт контактных соединений 

11. Ремонт винтовых соединений 

12. Причины выхода из строя п/п приборов, способы диагностики п/п приборов 

13. Поиск неисправностей в аналоговых и цифровых схемах 

14. Ремонт стрелочных приборов для измерения электрических величин.  

15. Ремонт электронных и цифровых приборов для измерения электрических величин 

16. Ремонт весовых устройств 

17. Ремонт оптико-механических приборов 

18. Ремонт манометрических приборов  

19. Ремонт термометров  

20. Ремонт манометров, дифманометров и вакууметров 

21. Ремонт приборов химического контроля и газового анализа 

22. Ремонт приборов для измерения расхода газа и жидкости 

23. Ремонт приборов для измерения количества 

24. Ремонт приборов для измерения уровня 

25. Ремонт автоматических регуляторов 

26. Ремонт автоматических выключателей 

27. Ремонт магнитных пускателей 

28. Ремонт промежуточных реле 

29. Ремонт реле времени 

30. Ремонт автоматических приборов выполненных на базе микроконтроллеров 

31. Ремонт электромеханических исполнительных механизмов 

32. Ремонт пневматических и гидравлических исполнительных механизмов 

33. Ремонт электрических машин постоянного и переменного тока 

34. Ремонт схем сигнализации и блокировок 

35. Ремонт систем пожаротушения. 

36. Ремонт сетей передачи информации  

37. Ремонт пневмо и гидрприводов 

38. Ремонт регистрационных приборов 

39. Ремонт муфт 

40. Ремонт источников бесперебойного питания 

41. Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

42. Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 
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43. Техника безопасности при выполнении измерений, технического обслуживания и 

ремонтных работ 

Практические работы 

1. Составление графика ППР контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

2. Заполнение документации на приём в ремонт контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

8 2 

Лабораторные работы 

1. Поиск неисправностей в релейных схемах 

2. Диагностика неисправностей электромеханических реле 

3. Диагностика неисправностей автоматических выключателей 

4. Определение неисправностей электрических машин 

5. Поверка вольтметров и амперметров 

6. Поверка манометра 

7. Поверка термометра сопротивления 

8. Поверка термоэлектрического термометра  

9. Поверка манометрических приборов 

10. Поверка расходомеров 

22 2 

Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля  
Составление конспекта по теме 

Составление презентаций по различной тематике 

Работа со справочниками и дополнительной литературой  

13 3 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6  

Учебная практика 

Виды работ  

1. Подготовка приборов и инструмента к работе 

2. Измерение технических характеристик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

3. Выполнение основных слесарных работ, контроль линейных размеров деталей 

4. Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

5. Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

6. Обслуживание приборов и систем автоматики 

7. Смазка трущихся элементов, замена смазки 

8. Замена расходных материалов 

9. Снятие показаний с приборов измерения и контроля 

10. Прозвонка цепей систем автоматики 

252 
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11. Измерение сопротивлений изоляции систем автоматики 

12. Осмотры элементов и приборов сетей автоматики  

Производственная практика  

Виды работ  

1. Планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту 

2. Приём в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

3. Подготовка инструментов и приборов для технического обслуживания и ремонта 

4. Техническое обслуживание электроизмерительных приборов 

5. Техническое обслуживание датчиков и систем автоматики 

6. Техническое обслуживание сетей передачи информации, сигнализации и блокировки 

7. Диагностика, ремонт и поверка различных датчиков и систем автоматизации 

8. Диагностика и ремонт регуляторов, регистраторов и контроллеров 

9. Составление дефектных ведомостей  

10. Поверка и проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

288 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН) 6  

Всего 879  

 

Темы изучаются с использованием активных методов обучения: показ слайдовой презентации, урок дискуссия, работа в малых группах, 

проблемная лекция, мозговой штурм, дерево решений, лекция-диалог, дидактические игры. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория "Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики" оснащенная лабораторными стендами с 

наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и 

диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер с 

доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника. 

Мастерская "Слесарная" оснащенная металлообрабатывающим оборудованием, 

включающим верстаки, набор слесарных инструментов, комплекты измерительных 

приборов по направлениям, комплект для безопасных работ, заготовки и расходные 

материалы. 

Оснащенные базы практики: испытательные стенды с наборами измерительных 

приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по 

направлениям, слесарные инструменты, электромонтажные инструменты, компьютер с 

доступом к сети Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Основные источники 

6. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты-/. - М. : Издательский центр "Академия"2016. 

7. Соснин, О. М. Средства автоматизации и управления : учебник для студ. учреждений 

высш. образования - М : Издательский центр "Академия", 2014. 

8. Бутырский, В. И. Наладка электрооборудования : учебное пособие для сред.спец. учеб. 

заведений. - 2-е изд., стер. - Волгоград : ИН-ФОЛИО, 2013.. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Код и 

наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части. Правильно 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). 

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. Структура 

плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. Приемы 

структурирования 

информации. Формат 

оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

 

Определять актуальность  

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

Организовывать работу коллектива и 

команды. Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Психологию коллектива. 

Психологию личности. 

Основы проектной 

деятельности. 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Излагать свои мысли на 

государственном языке. Оформлять 

документы. 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей 

профессии. Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

 

Описывать значимость своей 

профессии. Презентовать 

структуру профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности). 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности. Определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

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 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

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). 

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 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

Использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации. 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

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. 

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 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. Презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Оформлять бизнес-план. Рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования. 

Основы предпринимательской 

деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 

Правила разработки бизнес-

планов. Порядок 

выстраивания презентации. 

Кредитные банковские 

продукты. 

ПК 3.1. 

Осуществлять 

подготовку к 

использованию 

оборудования и 

устройств для 

поверки и проверки 

приборов и систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием 

 

Не менее 75% правильных ответов при 

оценке знаний, включая знания: 

основных типов и видов контрольно-

измерительных приборов  

классификации и основных 

характеристик измерительных 

инструментов и приборов. 

принципов взаимозаменяемости 

изделий, сборочных единиц и 

механизмов. 

методов подготовки инструментов и 

приборов к работе 

Тестирование 

Выполнение самостоятельных 

работ  

 

Правильность демонстрации умений 

при  

подборе необходимых приборов и 

инструментов 

оценке пригодности приборов и 

инструментов к использованию 

подготовке приборов к работе 

Экспертное наблюдение 

выполнения лабораторных 

работ, 

Экспертное наблюдение на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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Точность и технологичность 

выполнения действий при: 

выборе необходимых приборов и 

инструментов 

определении пригодности приборов и 

инструментов к использованию 

подготовке приборов к работе 

Экспертное наблюдение 

выполнения лабораторных 

работ, 

Экспертное наблюдение на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.2. Определить 

последовательность 

и оптимальные 

режимы 

обслуживания 

приборов и систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием 

 

75% правильных ответов при оценке 

знаний, включая знания: 

Правила обеспечения безопасности 

труда, экологической безопасности. 

Правила и нормы пожарной 

безопасности при эксплуатации 

Технология организации комплекса 

работ по поиску неисправностей 

Технические условия эксплуатации 

контрольно-измерительных приборов 

и систем автоматики 

Технологии диагностики различных 

контрольно-измерительных приборов 

и систем автоматики 

Технологии ремонта контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики 

Тестирование 

Выполнение самостоятельных 

работ  

 

Правильность демонстрации умений: 

Выполнять работы по восстановлению 

работоспособности 

автоматизированных систем, 

контроллеров и др. оборудования. 

Разрабатывать рекомендации для 

устранения отказов приборов кип и 

систем автоматики. 

Эксплуатировать и обслуживать 

безопасно системы автоматики.  

Выполнять техническое обслуживание 

различных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

Проводить диагностику контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики 

Восстанавливать контрольно-

измерительные приборы и системы 

автоматики 

Экспертное наблюдение 

выполнения лабораторных 

работ, 

Экспертное наблюдение на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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Точность и технологичность 

выполнения действий при: 

определении объёмов работ по 

обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики 

составлении графиков планово-

предупредительных работ и выборе 

последовательности работ по 

техническому обслуживанию 

контрольно-измерительных приборов 

Экспертное наблюдение 

выполнения лабораторных 

работ, 

Экспертное наблюдение на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

поверку и проверку 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием с 

соблюдением 

требований к 

качеству 

выполненных работ 

75% правильных ответов при оценке 

знаний, включая знания: 

Основные метрологические термины и 

определения 

Погрешности измерений 

Основные сведения об измерениях 

методах и средствах их Назначение и 

виды измерений, метрологического 

контроля. 

Понятия о поверочных схемах 

Принципы поверки технических 

средств измерений по образцовым 

приборам 

Порядок работы с поверочной 

аппаратурой 

Способы введения технологических и 

тестовых программ, принципы работы 

и последовательность работы 

Способы коррекции тестовых 

программ 

Устройство диагностической 

аппаратуры на МП-техники 

Тестовые программы и методику их 

применения. 

Правила оформления сдаточной 

документации 

Тестирование 

Выполнение самостоятельных 

работ  

 

Правильность демонстрации умений: 

Контролировать линейные размеры 

деталей и узлов 

Проводить проверку 

работоспособности блоков различной 

сложности 

Пользоваться поверочной аппаратурой 

Работать с поверочной аппаратурой 

Проводить 

проверку  

комплектации и основных 

характеристик приборов и материалов. 

 

Оформлять сдаточную документацию 

Экспертное наблюдение 

выполнения лабораторных 

работ, 

Экспертное наблюдение на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  
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Точность и технологичность 

выполнения действий при: 

выполнении проверки контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики 

выполнении поверки контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики 

определении качества выполненных 

работ по обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения лабораторных 

работ, 

Экспертное наблюдение на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных  приборов  и автоматики 

в части освоения квалификации: наладчик  контрольно-измерительных приборов и 

автоматики; слесарь по контрольно-измерительным приборам  и автоматике, 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 15.00.00. 

Машиностроение 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Код 

ВПД 
Наименование ВПД 

ВПД 

1 

Выполнение монтажа приборов и электрических схем 

систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности  

ВПД 

2 

Ведение наладки электрических схем и приборов 

автоматики в соответствии с требованиями технической 

документации  

ВПД 

3 

техническое обслуживание и эксплуатация приборов и 

систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями 

охраны труда, бережливого производства и экологической 

безопасности 

 

Программа учебной практики может быть использована при  обучении профессии 

"Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики", а также в 

дополнительном профессиональном образовании - повышение квалификации, 

переподготовка и профессиональная подготовка при наличии среднего общего 

образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи учебной практики: 

- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных  приборов  и автоматики, 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 
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последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии 

  

Код 

ПМ 

Наименование ПМ 

ПМ.01 
Монтаж приборов и электрических схем систем 

автоматики 

ПМ.02 

Ведение наладки электрических схем и приборов 

автоматики в соответствии с требованиями технической 

документации  

ПМ.03 

Техническое обслуживание и эксплуатация 

приборов и систем автоматики в соответствии с 

регламентом, требованиями охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности  

Требования к результатам освоения учебной практики 

 В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям  

1. Выполнение 

монтажа приборов и 

электрических схем систем 

автоматики в соответствии 

с требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности  

-Выбор и заготовка проводов различных 

марок в зависимости от видов монтажа; 

-Использование измерительных 

приборов и диагностической аппаратуры для 

монтажа приборов и систем автоматики 

различных степеней сложности; 

-Чтение схемы соединений, 

принципиальные электрические схемы; 

-Составление различных схем 

соединений с использованием элементов 

микроэлектроники; 

-Расчет отдельных элементов 

регулирующих устройств; 

-Расшивка проводов и жгутование; 

-Лужение, пайка проводов; 

-Сварка провода; 

-Производство электромонтажных работ 

с электрическими кабелями, производство 

печатного монтажа; 

-Монтаж электрорадиоэлементов; 

-Прокладка электрических проводов в 

системах контроля и регулирования и 

производство их монтажа; 

-Монтаж трубных проводок в системах 
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контроля и регулирования; 

-Монтаж щитов, пультов; 

-Оценка качества результатов 

собственной деятельности; 

-Безопасность выполнения монтажных 

работ; 

-Оформление сдаточной документации; 

2. Ведение наладки 

электрических схем и 

приборов автоматики в 

соответствии с 

требованиями технической 

документации  

-Чтение схемы структур управления 

автоматических линий; 

-Передача схемы промышленной 

автоматики, телемеханики, связи в 

эксплуатацию; 

-Передача в эксплуатацию 

автоматизированные системы различной 

степени сложности на базе микропроцессорной 

техники; 

-Использование тестовых программ для 

проведения пусконаладочных работ; 

-Проведение испытания на 

работоспособность смонтированных схем 

промышленной автоматики, телемеханики, 

связи, электронно-механических 

испытательных и электрогидравлических 

машин и стендов; 

-Оценка качества результатов 

собственной деятельности; 

-Диагностика электронных приборов с 

помощью тестовых программ и стендов; 

-Безопасно работать с приборами, 

системами автоматики; 

-Оформлять сдаточную документацию; 

3. Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация приборов и 

систем автоматики в 

соответствии с 

регламентом, 

требованиями охраны 

труда, бережливого 

производства и 

экологической 

безопасности  

-Использование поверочной 

аппаратуры; 

-Проверка комплектации и основных 

характеристик приборов и аппаратуры; 

-Выполнение основных слесарных работ 

(обрабатывать детали по 11 - 12 квалитетам с 

подгонкой и доводкой, сверление, 

зенкерование, зенкование резьбы, шабрение и 

притирка, навивание пружины); 

-Контроль линейных размеров деталей и 

узлов универсальным контрольно-

измерительным инструментом; 

-Приведение параметров работы 

приборов и установок промышленной 



219 

 

автоматики, телемеханики, связи, электронно-

механических испытательных и 

электрогидравлических машин и стендов в 

соответствие с требованиями технической 

документации; 

-Выполнение работы по 

восстановлению работоспособности 

автоматизированных систем, 

программируемых контроллеров и другого 

оборудования в рамках своей компетенции; 

-Разработка рекомендаций для 

устранения отказов в работе контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики; 

-Безопасное эксплуатирование и 

обслуживание системы автоматики; 

-Оценка качества результатов 

собственной деятельности; 

-Оформление сдаточной документации. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:  

Всего –648 часов, в том числе: 

ПМ.01 - 216 часов;  

ПМ 02 – 180 часов;  

ПМ.03 – 252 часа.  
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД), 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 

1 

Выполнение монтажа приборов и электрических схем 

систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда 

и экологической безопасности 

ВПД 

2 

Ведение наладки электрических схем и приборов 

автоматики в соответствии с требованиями технической 

документации 

ВПД 

3 

Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и 

систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями 

охраны труда, бережливого производства и экологической 

безопасности 

 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии. 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтаж. 

ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов 

и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с 

заданием и требованиями технической документации 

ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности 

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных 

работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполняемых работ. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с 

заданием. 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями 

технической документации. 

ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполненных работ. 
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ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план учебной практики 

Код  

ПК 

Код и наименования  

профессиональных модулей 

Количес

тво  

часов по 

ПМ 

Виды  

работ 

Наименования тем 

учебной 

практики 

Количество  

часов по 

 темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПМ 01 

Монтаж приборов и 

электрических схем систем 

автоматики 

216 

-Выбор и заготовка проводов различных марок в 

зависимости от видов монтажа; 

-Использование измерительных приборов и 

диагностической аппаратуры для монтажа 

приборов и систем автоматики различных степеней 

сложности; 

-Чтение схемы соединений, принципиальные 

электрические схемы; 

-Составление различных схем соединений с 

использованием элементов микроэлектроники; 

-Расчет отдельных элементов регулирующих 

устройств; 

-Расшивка проводов и жгутование; 

-Лужение, пайка проводов; 

-Сварка провода; 

-Производство электромонтажных работ с 

электрическими кабелями, производство печатного 

Тема 1.1 Технические  

измерения 
72 

Тема 1.2 Слесарная  и 

механическая  обработка  

поверхности 

72 

Тема 2.1Монтаж средств 

автоматизации 
36 

Тема 3.1  Система охраны 

труда и промышленная 

экология 

30 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 
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монтажа; 

-Монтаж электрорадиоэлементов; 

-Прокладка электрических проводов в системах 

контроля и регулирования и производство их 

монтажа; 

-Монтаж трубных проводок в системах контроля и 

регулирования; 

-Монтаж щитов, пультов, стативов; 

-Оценка качества результатов собственной 

деятельности; 

-Безопасность выполнения монтажных работ; 

-Оформление сдаточной документации; 

ПК 

2.1, 

ПК 

2.2 

ПМ 02 Наладка электрических 

схем и приборов автоматики 

 

180 

- Чтение схемы структур управления 

автоматических линий; 

-Передача схемы промышленной автоматики, 

телемеханики, связи в эксплуатацию; 

-Передача в эксплуатацию автоматизированные 

системы различной степени сложности на базе 

микропроцессорной техники; 

-Использование тестовых программ для проведения 

пусконаладочных работ; 

-Проведение испытания на работоспособность 

смонтированных схем промышленной автоматики, 

телемеханики, связи, электронно-механических 

испытательных и электрогидравлических машин и 

стендов; 

-Оценка качества результатов собственной 

деятельности; 

Тема 1.1 Выполнение  

монтажа  и  наладки 

оборудования  

36 

Тема 2.1 Выполнение  

структурных  схем  

автоматических  систем  

72 

Тема 2.2. Настройка  и 

регулировка  схем 

автоматического 

управления 

66 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 
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-Диагностика электронных приборов с помощью 

тестовых программ и стендов; 

-Безопасно работать с приборами, системами 

автоматики; 

-Оформление сдаточной документации; 

 
ПМ 03 Техническое 

обслуживание и эксплуатация 

приборов и систем автоматики 

     252 

-Использование поверочной аппаратуры; 

-Проверка комплектации и основных характеристик 

приборов и аппаратуры; 

-Выполнение основных слесарных работ 

(обрабатывать детали по 11 - 12 квалитетам с 

подгонкой и доводкой, сверление, зенкерование, 

зенкование резьбы, шабрение и притирка, 

навивание пружины); 

-Контроль линейных размеров деталей и узлов 

универсальным контрольно-измерительным 

инструментом; 

-Приведение параметров работы приборов и 

установок промышленной автоматики, 

телемеханики, связи, электронно-механических 

испытательных и электрогидравлических машин и 

стендов в соответствие с требованиями технической 

документации; 

-Выполнение работы по восстановлению 

работоспособности автоматизированных систем, 

программируемых контроллеров и другого 

оборудования в рамках своей компетенции; 

-Разработка рекомендаций для устранения отказов в 

работе контрольно-измерительных приборов и 

Тема 1.1 Техническое 

обслуживание  и ремонт 

контрольно-

измерительных приборов  

и систем автоматики  

242 

Промежуточная 

аттестация в форме  

Дифференцированного 

зачета 

6 
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систем автоматики; 

-Безопасное эксплуатирование и обслуживание 

системы автоматики; 

-Оценка качества результатов собственной 

деятельности; 

-Оформление сдаточной документации 

  Всего часов 648     648 

 

 

 

3.2 Содержание учебной практики  

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Монтаж приборов и электрических 

схем систем автоматики 
  216   

Раздел 1    144   
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Средства контроля, измерений и 

автоматизации технологического процесса 

Тема 1.1  

Технические  измерения 

Содержание: 72   

1.Инструктаж по технике безопасности, систематизация 

учебного материала 
6 2 

2.Определение средств измерений и контроля для 

проведения технических измерений. 
6 2 

3.Определение метрологических характеристик. 6 2 

4.Измерения и контроль весовых величин. 6 2 

5. Измерения и контроль геометрических величин. 6 2 

6. Измерения средствами с механическим преобразованием. 6 2 

7. Измерения и контроль средствами с оптическим и 

оптико-механическим преобразованием. 
6 2 

8. Измерения и контроль средствами с пневматическим 

преобразованием. 
6 2 

9. Измерения и контроль средствами с электрическим и 

электромеханическим преобразованием. 
6 2 

10.Контроль калибрами. 6 2 

11. Измерения и контроль углов и конусов. 6 2 

12 Проверочная практическая  работа 6 3 

Тема 1.2 

Слесарная  и механическая  обработка  

поверхности 

Содержание: 72  

1. Инструктаж по технике безопасности, систематизация 

учебного материала 

Плоскостная разметка и рубка листового металла. 

6 2 

2. Выполнение правки и гибки металла. 6 2 
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3. Опиливание плоских поверхностей и сопряженных 

криволинейных поверхностей. 
6 2 

4. Высверливание отверстий расположенных на одной 

плоскости. 
6 2 

5. Нарезание наружной и внутренней резьбы. 6 2 

6. Выполнение шабрения и притирки деталей. 6 2 

7. Нарезание наружной резьбы при механической подаче. 6 2 

8. Высверливание сквозных отверстий в контуре при 

механической подаче 
6 2 

9. Выполнение заклепочного соединения с полукруглой и 

потайной головкой. Сборка клеевых соединений.  
6 2 

10. Соединение деталей методом пайки 6 2 

11 Лужение поверхности  6 2 

12 Проверочная практическая  работа 6 3 

Раздел 2 Средства автоматизации 
 

66 
 

Тема 2.1Монтаж средств автоматизации Содержание 36  

1. Инструктаж по технике безопасности, систематизация 

учебного  материала. 

Выполнение соединения  и ответвлений в  

распределительных  коробках  

6 2 

2.Подготовка  крепежных изделий  для  монтажа  

электропроводки 
6 2 

3. Выполнение монтажа открытой электропроводки на 

учебных  планшетах 
6 2 
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4.Выполнение монтажараспределительных, промышленных 

щитов 
6 2 

5.Выполнение монтажа приборов к коммутационной 

аппаратуре в щитах и пультах управления. 
6 2 

6.Проведение монтажа защитного контура, монтажа 

защитного заземления оборудования. 
6 2 

Раздел 3 

Охрана  труда  и промышленная  экология 
 30  

Тема3.1  Система охраны труда и 

промышленная экология 

Содержание 30  

1.Оформление материалов расследования несчастных 

случаев и их учет. 
6 2 

2.Выполнение  реанимационных мероприятий 

пострадавшему  от поражения  электрическим  током 
6 2 

3.Проведение и выбор диагностики  в  условиях  учебной  

мастерской  и  на прилегающей  территории 

6 2 

 

4.Отработка  практических навыков  использования  

средств  пожаротушения. 

6 2 

5.Проверка  радиационного  фона в учебной мастерской  6 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 3 

ПМ 02. Наладка электрических схем и 

приборов автоматики 
  

180 

   

  
Раздел 1  

Технология пусконаладочных работ  

  36 

Тема 1.1  Содержание: 36 
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Выполнение  монтажа  и  наладки оборудования 1.Инструктаж по технике безопасности, систематизация 

учебного материала 
6 2 

2. Составление акта технической готовности 

электромонтажных работ. Составление протокола о приемке 

электрооборудования после индивидуального испытания. 

6 2 

3.Составление  монтажно-коммутационных схем. 6 2 

4. Наладка и проверка работоспособности термометров 

контактного и бесконтактного способа измерения 

температуры. 

6 2 

5. Проведение наладки и пробных пусков оборудования 

автоматического пожаротушения и видеонаблюдения. 
6 2 

6. Проверочная практическая работа 6 3 

Раздел 2 Автоматические системы управления 

технологических процессов  
 138  

Тема 2.1 Выполнение  структурных  схем  

автоматических  систем 

Содержание 72  

1. Инструктаж по технике безопасности, систематизация 

учебного материала 
6 2 

2.Выполнение  структурной схемы системы автоматического 

управления. 6 2 

3. Выполнение  структурной схемы системы автоматического 

регулирования. 6 2 

4Выполнение  структурной схемы системы автоматической 

блокировки. 6 2 

5.Выполнение  структурной схемы системы программного 

управления. 6 2 
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6.Выполнение  структурной схемы системы операторного 

управления. 6 2 

7. Выполнение  структурной схемы системы автоматического 

регулирования по отклонению 6 2 

8. Выполнение  структурной схемы системы автоматического 

регулирования по возмущению. 6 2 

9. Выполнение  структурной схемы комбинированной 

системы автоматического регулирования        6 2 

10. Выполнение  структурной схемы омической системы 

преобразования и передачи данных. 6 2 

11. Выполнение  структурной схемы дифференциально-

трансформаторной системы преобразования и передачи 

данных. 

6 2 

12. Выполнение  структурной схемы дифференциально-

трансформаторной системы преобразования и передачи 

данных. 

6 2 

Тема 2.2. Настройка  и регулировка  схем 

автоматического управления 

Содержание 66 
 

1.Выполнение проверки работоспособности термометров 

контактного и бесконтактного способа измерения 

температуры. 

6 
2 

2 Разработка принципиальных схем реверсивного включения 

магнитных пускателей 

6 
 

3.Разработка принципиальных схем нереверсивного 

включения магнитных пускателей. 

6 2 

4.Настройка бесконтактного усилителя для управления 

электрическими двигателями. 

6 2 
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5. Разработка принципиальных схем включения 

электромагнитных и 

поляризованных реле в системах автоматизации. 

6 2 

6. Настройка распределителей обратного и прямого действия. 6 2 

7. Настройка регулятора температуры прямого действия.   6 2 

8. Настройка регулятора давления прямого действия.   6 2 

9. Разработка структурных и принципиальных схем устройств 

приборного типа. 

6 2 

10. Настройка межсистемного преобразователя сигналов. 6 2 

11.Выполнение  тестового задания, практической работы. 6 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6       3 

ПМ 03. Техническое обслуживание и 

эксплуатация приборов и систем автоматики  
  252   

Раздел 1  

Технология эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики  

  246   

Тема 1.1 Техническое обслуживание  и ремонт 

контрольно-измерительных приборов  и систем 

автоматики  

 

Содержание: 246   

1. Инструктаж по технике безопасности, систематизация 

учебного  материала 
6 

2 

2.Выполнение технического обслуживания и ремонт приборов 

измерения и автоматики. 
6 

2 

3.Выполнение технического обслуживания и ремонт приборов 

измерения и автоматики. 
6 

2 
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4.Эксплуатация средств измерений и контроля в соответствии 

с паспортными данными на оборудование и учетом 

инструкций заводов-изготовителей. 

6 2 

5.Проведение испытаний на соответствие 

устройстватребованиям правил эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 

6 2 

6.Проверочная практическая работа 6 3 

7.Проведение измерений сопротивления изоляции, 

токоведущих частей относительно земли.  

6 2 

8.Проведение измерений сопротивления изоляции, 

токоведущих частей относительно земли. 

6 2 

9.Проведение технического обслуживания приборов и систем 

автоматики с заменой расходных материалов. 

6 2 

10.Проведение технического обслуживания со снятием 

показаний приборов измерения и контроля. 

6 2 

11.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам, 

средств измерений неэлектрических величин. 

6 2 

12.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам, 

средств измерений времени. 

6 2 

13.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам, 

средств измерений геометрических величин. 

6 2 

14.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам, 

средств измерений механических величин. 

6 2 
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15.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам, 

средств измерений температуры. 

6 2 

16.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам, 

электромеханических измерительных приборов прямого 

действия. 

    6 2 

17.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам, 

цифровых и электронных измерительных приборов и 

преобразователей. 

6 2 

18.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам, 

средств визуального отображения, вывода и регистрации 

результатов измерений. 

6 2 

19.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

весовых устройств. 

6 2 

20.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

весовых устройств. 

6 2 

21.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

датчиков освещения. 

6 2 

22.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

логометров. 

  6 2 

23.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

потенциометров и мостовых схем. 

    6 2 
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24.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

потенциометров и мостовых схем. 

   6 2 

25.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

электродвигателей. 

6 2 

26.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

электромеханических исполнительных механизмов. 

6 2 

27.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

пневматических и гидравлических исполнительных 

механизмов. 

6 2 

28.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

пневматических и гидравлических исполнительных 

механизмов. 

6 2 

29.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

сигнализаторов. 

6 2 

30.Проверочная практическая работа 6 3 

31.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

расходомеров. 

 6 2 

32.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

приборов измерения расхода газа и жидкости. 

 6 2 

33.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

приборов измерения уровня. 

 6 2 
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34.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

приборов измерения уровня. 

 6 2 

35.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

приборов химического контроля и газового анализа. 

 6 2 

36.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

регистраторов. 

6 2 

37.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

манометрических приборов. 

6 2 

38.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

дифманометров и вакуумметров. 

6 2 

39.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

магнитных пускателей. 

6 2 

40.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

программируемых устройств. 

6 2 

41.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

элементов питания приборов и схем автоматического 

контроля, регулирования и управления. 

6 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   6 3 

Всего    648  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие: слесарно-

механическая мастерской, электромонтажной  мастерской.  

Оснащение: 

Слесарно-механическая мастерская: 

1. Оборудование: 

- Слесарные верстаки; 

- Сверлильные станки; 

- Заточные станки; 

- Токарно-винторезный станок; 

2. Инструменты и приспособления 

- Пресс-ножницы; 

- Слесарный инструмент; 

- Инструмент измерительный, поверочный и разметочный. 

Мастерская электромонтажная: 

1. Оборудование 

- Рабочие столы электромонтажные; 

- Электромонтажные демонстрационные и  лабораторные  стенды; 

-  Демонстрационный стенд по  технике  безопасности 

2. Инструменты и приспособления: 

- Электрошуруповерты 

- Пистолет строительно-монтажный; 

- Наборы инструментов электромонтажника; 

-Электропаяльники, припои, флюсы; 

-Измерительные приборы: мегомметры, ампервольтметр, вольтметры; 

-Электромонтажный инструмент в комплекте. 

-Дрели электрические 

- Провод и кабель электрический 

-Установочные и монтажные материалы 

-Счетчики электроэнергии 

-Электрощиты 
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4.2 Информационное обеспечение обучения  

Нормативные акты: 

1.ГОСТ 21.408-2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации 

автоматизации технологических процессов. 

2. ГОСТ 21.408-2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации 

автоматизации технологических процессов. 

3.ГОСТ Р 51672-2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для 

целей подтверждения соответствия. Основные положения. 

Основные источники: 

1.Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных  работ: учебное пособие.-9-е 

изд., стер.- М.: Академия, 2015. 

2.Селевцов, Л. И. Автоматизация технологических процессов : учебник.-2-е изд., 

испр.- М.: Академия, 2015. 

Дополнительные источники: 

1.Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебное пособие.- 4-е изд., стер.- М.: Академия, 

2015. 

2.Бутырский, В. И. Наладка электрооборудования: учебное пособие. М.: Ин - 

Фолио, 2015. 

3.Герасимова Е. Б., Герасимов Б. И. Метрология, стандартизация и сертификация : 

учебное пособие. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015.  

4.Зайцев, С. А. Контрольно-измерительные приборы инструменты: учебное 

пособие.- 4-е изд., стер. М.: Академия, 2015. 

5.Иванов, Б. К. Слесарь по КИП и А : учебное пособие.-2-е изд.,- Ростов н/Д.: 

Феникс, 2016. 

6.Иванов, Б. К. Слесарь поКИП и А: учебное пособие, - Ростов н/Д.: Феникс, 2016. 

7.Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник. - М.: ИД 

"Форум" : ИНФРА - М, 2015. 

8.Пантелеев, В. Н. Основы автоматизации производства: учебное пособие.-3-е изд., 

испр. М.: Академия, 2014. 

9.Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий.кн.2: учебник.- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2015. 
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10.Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных  предприятий.кн.1: учебник.- 4-е изд., стер.- М.: Академия, 20015. 

 

Интернет ресурсы: 

1.Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам,  режим доступа http://windo.edu.ru   

2.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов, режим  доступа  

http://school-collection.edu.ru  

3.Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов (ФЦИОР),  режим  

доступа http://fcior. edu.ru   

Периодические издания: 

1. //Контрольно - измерительные приборы и системы - научно-популярный журнал  

2. //Охрана труда и пожарная безопасность - научно-популярный журнал  

3. //Наука и жизнь - научно-популярный журнал 

4. //Техника молодежи -научно-популярный журнал 

5. //Машины и механизмы - научно-популярный журнал 

6. //Вестник образования – научно-методический журнал  

7. //Методист – научно – методический журнал  

8. //Среднее специальное образование – методический журнал  

9. //Основы безопасности жизнедеятельности- научно-популярный журнал 

 

4.3 Общие требования к организации учебной практики 

 

Учебная практика  представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся  и входитв профессиональный цикл 

обязательной части основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии15.01.31 Мастер контрольно-измерительных  приборов  и 

автоматики. Освоению программы учебной практики предшествует освоение программ 

общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов: 

ОП.01. Основы электротехники и электроники; 

ОП.02. Технические измерения 

ОП.03. Основы автоматизации технологических процессов; 

ОП.09. Основы материаловедения 

ОП.10.Основы слесарных работ 

ОП.11. Основы ведения технической документации 

http://windo.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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МДК.01.01 Средства автоматизации и измерения технологического процесса 

МДК.01.02 Монтаж средств автоматизации 

МДК.01.03 Система охраны труда и промышленная экология 

МДК.02.01 Технология пусконаладочных работ 

МДК.02.02 Автоматические системы управления технологических процессов 

МДК.03.01 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

Практическое обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже организовано в группах совместно с другими обучающимися. 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с Положением о практике в КГА ПОУ «ДИТК» на общих основаниях без 

предоставления специальных рабочих мест. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения учебной практики обучающимся инвалидом учитываются 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда, содержащиеся в утвержденном приказе Министерства труда России 

от 19 ноября 2013 года № 685н. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла рассредоточено в течение учебного процесса. 

Завершается освоение учебной практики в рамках промежуточной аттестации 

дифференцированным зачётом. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебной практики, допускаются к 

производственной практике. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 

разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета. 

Контроль и оценка умений 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ВПД 1 Выполнение монтажа приборов и электрических 

схем систем автоматики в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической безопасности 

- Выбор и заготовка проводов различных марок в 

зависимости от видов монтажа; 

- Использование измерительных приборов и 

диагностической аппаратуры для монтажа приборов и 

систем автоматики различных степеней сложности; 

- Чтение схемы соединений, принципиальные 

электрические схемы; 

- Составление различных схем соединений с 

использованием элементов микроэлектроники; 

- Расчет отдельных элементов регулирующих устройств; 

- Расшивка проводов и жгутование; 

- Лужение, пайка проводов; 

- Сварка провода; 

- Производство электромонтажных работ с 

электрическими кабелями, производство печатного 

монтажа; 

- Монтаж электро-радиоэлементов; 

- Прокладка электрических проводов в системах контроля 

и регулирования и производство их монтажа; 

- Монтаж трубных проводок в системах контроля и 

регулирования; 

- Монтаж щитов, пультов, стативов; 

- Оценка качества результатов собственной деятельности; 

- Безопасность выполнения монтажных работ; 

- Оформление сдаточной документации; 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на учебной 

практике; 

–оценка выполненных 

учебно-производственных 

работ;  

–дифференцированный 

зачет 
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ВПД 2. Ведение наладки электрических схем и приборов 

автоматики в соответствии с требованиями технической 

документации   

- Чтение схемы структур управления автоматических 

линий; 

- Передача схемы промышленной автоматики, 

телемеханики, связи в эксплуатацию; 

- Передача в эксплуатацию автоматизированные системы 

различной степени сложности на базе микропроцессорной 

техники; 

- Использование тестовых программ для проведения 

пусконаладочных работ; 

- Проведение испытания на работоспособность 

смонтированных схем промышленной автоматики, 

телемеханики, связи, электронно-механических 

испытательных и электрогидравлических машин и 

стендов; 

- Оценка качества результатов собственной деятельности; 

- Диагностика электронных приборов с помощью 

тестовых программ и стендов 

 

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на учебной 

практике; 

–оценка выполненных 

учебно-производственных 

работ;  

–дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД 3. Техническое обслуживание и эксплуатация 

приборов и систем автоматики в соответствии с 

регламентом, требованиями охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности  

- Использование поверочной аппаратурой; 

- Проверка комплектации и основных характеристик 

приборов и аппаратуры; 

- Выполнение основных слесарных работ (обрабатывать 

детали по 11 - 12 квалитетам с подгонкой и доводкой, 

сверление, зенкерование, зенкование резьбы, шабрение и 

притирка, навивание пружины); 

- Контроль линейных размеров деталей и узлов 

универсальным контрольно-измерительным 

инструментом; 

- Приведение параметров работы приборов и установок 

промышленной автоматики, телемеханики, связи, 

электронно-механических испытательных и 

электрогидравлических машин и стендов в соответствие с 

требованиями технической документации; 

- Выполнение работы по восстановлению 

работоспособности автоматизированных систем, 

программируемых контроллеров и другого оборудования 

в рамках своей компетенции; 

- Разработка рекомендаций для устранения отказов в 

– наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на учебной 

практике; 

–оценка выполненных 

учебно-производственных 

работ;  

–дифференцированный 

зачет 

 

 



242 

 

работе контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики; 

- Безопасное эксплуатирование и обслуживание системы 

автоматики; 

- Оценка качества результатов собственной деятельности; 

- Оформление сдаточной документации 

 

Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку 

к использованию инструмента, 

оборудования и приспособлений 

в соответствии с заданием в 

зависимости от видов монтажа. 

Подготовка к использованию 

инструмента, оборудования и 

приспособления в соответствии 

с заданием в 

зависимости от видов монтажа. 

-Контроль и оценка 

деятельности 

студента на учебной 

практике; 

-

Дифференцированн

ый зачет 

ПК 1.2 Определять 

последовательность и 

оптимальные способы монтажа 

приборов и электрических схем 

различных систем автоматики в 

соответствии с заданием и 

требованиями технической 

документации. 

Определение 

последовательности и 

оптимальной схемы монтажа 

приборов и электрических схем 

различных систем автоматики 

в соответствии с заданием и 

требованиями технической 

документации. 

-Контроль и оценка 

деятельности 

студента на учебной 

практике; 

-

Дифференцированн

ый зачет 

 

 

ПК 1.3 Производить монтаж 

приборов и электрических схем 

различных систем автоматики в 

соответствии с заданием с 

соблюдением требований к 

качеству выполненных работ, 

требований охраны труда, 

бережливого производства и 

экологической безопасности. 

Монтаж приборов и 

электрических схем различных 

систем автоматики в 

соответствии с заданием с 

соблюдением требования к 

качеству 

выполненных работ. 

 

-Контроль и оценка 

деятельности 

студента на учебной 

практике; 

-

Дифференцированн

ый зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка 

деятельности 

студента на учебной 

практике; 

-

Дифференцированн

ый зачет 

ПК 2.1 Определять 

последовательность и 

оптимальные режимы 

пусконаладочных работ приборов 

и систем автоматики в 

соответствии с заданием и 

требованиями технической 

документации. 

Выбор необходимых 

приборов и инструментов; 

определение пригодности 

приборов к использованию; 

проведение необходимой 

подготовки приборов к работе. 
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ПК 2.2 Вести технологический 

процесс пусконаладочных работ 

приборов и систем автоматики в 

соответствии с заданием с 

соблюдением требований к 

качеству выполняемых работ. 

Определение необходимого 

объёма работ по проведению 

пусконаладочных работ 

приборов и систем автоматики 

в соответствии с заданием с 

соблюдением требований к 

качеству выполняемых работ. 

Составление графика ПНР и 

последовательность 

пусконаладочных работ. 

-Контроль и оценка 

деятельности 

студента на учебной 

практике; 

-

Дифференцированн

ый зачет 

 

 

ПК3.1 Осуществлять подготовку 

к использованию оборудования и 

устройств для поверки и 

проверки приборов и систем 

автоматики в 

соответствии с заданием. 

Подбор необходимых 

приборов и инструментов. 

Оценка пригодности приборов 

и инструментов к 

использованию. 

Подготовка приборов к работе. 

-Контроль и оценка 

деятельности 

студента на учебной 

практике; 

-

Дифференцированн

ый зачет 

 

 

ПК3.2 Определить 

последовательность и 

оптимальные режимы 

обслуживания приборов и систем 

автоматики в соответствии с 

заданием. 

Выполнение работы по 

восстановлению 

работоспособности 

автоматизированных систем, 

контроллеров и другого  

оборудования. 

Разработка рекомендации для 

устранения отказов приборов 

КИП и систем автоматики. 

Эксплуатация  и обслуживание 

безопасной системы 

автоматики. 

Выполнение технического 

обслуживания различных 

контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

Проведение диагностики 

контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

Восстановление контрольно--

измерительных приборов и 

системы автоматики. 

-Контроль и оценка 

деятельности 

студента на учебной 

практике; 

-

Дифференцированн

ый зачет 
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ПК 3.3 Осуществлять поверку и 

проверку контрольно-

измерительных приборов и 

систем автоматики в 

соответствии с заданием 

соблюдением требований к 

Качеству выполненных работ. 

Контроль линейных размеров 

деталей и узлов. 

Проведение проверки 

работоспособности блоков  

различной 

сложности. 

Использование поверочной 

аппаратурой. 

Работа с поверочной 

аппаратурой. 

Проведение проверки 

комплектации и основных 

характеристик приборов и 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

-Контроль и оценка 

деятельности 

студента на учебной 

практике; 

-

Дифференцированн

ый зачет 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих и универсальных компетенций и обеспечивающих их умения. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

– Распознавание 

сложных  проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах. 

– Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

– Определение этапов 

решения задачи.   

– Определение 

потребности в информации 

– Осуществление 

эффективного поиска. 

– Выделение всех 

возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных.  

– Проявление 

толерантности в рабочем 

коллективе 

– наблюдение 

и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

– Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

– интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения  

образовательной 

программы. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

– Использование 

актуальной 

нормативно правовой 

документации по профессии 

– Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

– Определение траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

– наблюдение 

и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, 

Клиентами, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

– Участие в деловом 

общении для эффективного 

решения деловых задач.  

– Планирование 

профессиональной 

деятельность 

– Наблюдение 

за ролью 

обучающихся в 

группе на учебной 

практике 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

– Грамотно устно и 

письменно излагать свои мысли 

по профессиональной тематике 

на государственном языке  

– Проявление 

толерантность в рабочем 

коллективе 

– наблюдение 

и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

ОК 06. Проявлять гражданско--

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

– Понимать значимость 

своей 

профессии 

– Демонстрация поведения 

на основе  общечеловеческих 

ценностей 

– наблюдение 

и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 07.Содействовать 

сохранению Окружающей  

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных 

– Соблюдение  правил 

экологической безопасности 

при ведении  профессиональной 

деятельности. 

– наблюдение 

и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 
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ситуациях. – Обеспечение 

ресурсосбережение на рабочем 

месте 

профессионального 

модуля; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

– Применение  средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности 

– наблюдение 

и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

- использование 

электронных 

источников в 

проектной 

деятельности 

обучаемых 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

– Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и  

иностранном  языке.   

– Ведение общения на 

профессиональные  темы 

– наблюдение 

и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных  приборов  и автоматики 

в части освоения квалификации: наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики; слесарь по контрольно-измерительным приборам  и автоматике, 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 15.00.00. 

Машиностроение 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ОВД): 

Код 

ОВД 
Наименование ОВД 

ОВД 

1 

Выполнение монтажа приборов и электрических схем 

систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности  

ОВД 

2 

Ведение наладки электрических схем и приборов 

автоматики в соответствии с требованиями технической 

документации  

ОВД 

3 

Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и 

систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями 

охраны труда, бережливого производства и экологической 

безопасности 

 

Программа учебной практики может быть использованапри  обучении 

профессии"Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики", а 

также в дополнительном профессиональном образовании - повышение квалификации, 

переподготовке и профессиональной подготовке при наличии среднего общего 

образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

Целью производственной практики является: 

– формирование общих и профессиональных компетенций; 

– комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по профессии, заложенных в ФГОС СПО; 
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 приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии 15.01.31«Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (по 

отраслям)». 

Формой аттестации производственной практики является дифференцированный 

зачет. 

Задачами производственной практики являются: 

 

– закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии15.01.31«Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики (по отраслям)»;  

– развитие общих и профессиональных компетенций; 

– освоение современных производственных процессов, технологий; 

– адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм.  

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе 

договоров между образовательным учреждением и организацией, куда направляются 

обучающиеся. Направление деятельности организаций должно соответствовать профилю 

подготовки обучающихся. 

Производственная практика организуется колледжем. 

Код 

ПМ 

Наименование ПМ 

ПМ.01 
Монтаж приборов и электрических схем систем 

автоматики 

ПМ.02 

Ведение наладки электрических схем и приборов 

автоматики в соответствии с требованиями технической 

документации  

ПМ.03 

Техническое обслуживание и эксплуатация 

приборов и систем автоматики в соответствии с 

регламентом, требованиями охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности  

Требования к результатам освоения производственной практики 

 В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен иметь практический опыт: 

ОВД Требования к практическому опыту 

1.Выполнение 

монтажа приборов и 

электрических схем систем 

автоматики в соответствии 

-Выбор и заготовка проводов различных 

марок в зависимости от видов монтажа; 

-Использование измерительных 

приборов и диагностической аппаратуры для 
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с требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности 

монтажа приборов и систем автоматики 

различных степеней сложности; 

-Чтение схемы соединений, 

принципиальные электрические схемы; 

-Составление различных схем 

соединений с использованием элементов 

микроэлектроники; 

-Расчет отдельных элементов 

регулирующих устройств; 

-Расшивка проводов и жгутование; 

-Лужение, пайка проводов; 

-Сварка провода; 

-Производство электромонтажных работ 

с электрическими кабелями, производство 

печатного монтажа; 

-Монтаж электрорадиоэлементов; 

-Прокладка электрических проводов в 

системах контроля и регулирования и 

производство их монтажа; 

-Монтаж трубных проводок в системах 

контроля и регулирования; 

-Монтаж щитов, пультов; 

-Оценка качества результатов 

собственной деятельности; 

-Безопасность выполнения монтажных 

работ; 

-Оформление сдаточной документации; 

2.Ведение наладки 

электрических схем и 

приборов автоматики в 

соответствии с 

требованиями технической 

документации  

-Чтение схемы структур управления 

автоматических линий; 

-Передача схемы промышленной 

автоматики, телемеханики, связи в 

эксплуатацию; 

-Передача в эксплуатацию 

автоматизированные системы различной 

степени сложности на базе микропроцессорной 

техники; 

-Использование тестовых программ для 

проведения пусконаладочных работ; 

-Проведение испытания на 

работоспособность смонтированных схем 

промышленной автоматики, телемеханики, 

связи, электронно-механических 

испытательных и электрогидравлических 

машин и стендов; 

-Оценка качества результатов 
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собственной деятельности; 

-Диагностика электронных приборов с 

помощью тестовых программ и стендов; 

-Безопасно работать с приборами, 

системами автоматики; 

-Оформлять сдаточную документацию; 

3.Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация приборов и 

систем автоматики в 

соответствии с 

регламентом, 

требованиями охраны 

труда, бережливого 

производства и 

экологической 

безопасности  

-Использование поверочной 

аппаратуры; 

-Проверка комплектации и основных 

характеристик приборов и аппаратуры; 

-Выполнение основных слесарных работ 

(обрабатывать детали по 11 - 12 квалитетам с 

подгонкой и доводкой, сверление, 

зенкерование, зенкование резьбы, шабрение и 

притирка, навиваниепружины); 

-Контроль линейных размеров деталей и 

узлов универсальным контрольно-

измерительным инструментом; 

-Приведение параметров работы 

приборов и установок промышленной 

автоматики, телемеханики, связи, электронно-

механических испытательных и 

электрогидравлических машин и стендов в 

соответствие с требованиями технической 

документации; 

-Выполнение работы по 

восстановлению работоспособности 

автоматизированных систем, 

программируемых контроллеров и другого 

оборудования в рамках своей компетенции; 

-Разработка рекомендаций для 

устранения отказов в работе контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики; 

-Безопасное эксплуатирование и 

обслуживание системы автоматики; 

-Оценка качества результатов 

собственной деятельности; 

-Оформление сдаточной документации. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:  

Всего –576  часов, в том числе: 

ПМ.01 - 144 часов;  

ПМ 02 – 144 часов;  

ПМ.03 – 288 часа.  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 

 Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ОВД), готовность к самостоятельной трудовой 

деятельности, разработка письменной экзаменационной работы, а также выполнение 

выпускной практической квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

Код 

ОВД 

Наименование ОВД 

ОВД 

1 

Выполнение монтажа приборов и электрических схем 

систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда 

и экологической безопасности 

ОВД 

2 

Ведение наладки электрических схем и приборов 

автоматики в соответствии с требованиями технической 

документации 

ОВД 

3 

Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и 

систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями 

охраны труда, бережливого производства и экологической 

безопасности 

 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии. 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтаж. 

ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов 

и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с 

заданием и требованиями технической документации 

ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности 

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных 

работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполняемых работ. 
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ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с 

заданием. 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями 

технической документации. 

ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполненных работ. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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3ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план производственной практики 

Код  

ПК 

Код и наименования  

профессиональных модулей 

Количес

тво  

часов по 

ПМ 

Виды  

работ 

Наименования тем 

учебной 

практики 

Количество  

часов по 

 темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПМ 01 

Монтаж приборов и 

электрических схем систем 

автоматики 

144 

-подготовка к использованию инструмента, 

оборудования и приспособлений в соответствии с 

заданием в зависимости от видов монтажа; 

-определении последовательности и оптимальных 

схем монтажа приборов и электрических схем 

различных систем автоматики в соответствии с 

заданием и требованиями технической 

документации; 

-монтаж приборов и электрических схем различных 

систем автоматики в соответствии с заданием с 

соблюдением требования к качеству выполненных 

работ. 

 

Тема 1.1 Технические  

измерения 
36 

Тема 1.2Слесарная  и 

механическая  обработка  

поверхности 

36 

Тема 2.1Монтаж средств 

автоматизации 
42 

Тема3.1Система охраны 

труда и промышленная 

экология 

30 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
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ПК 

2.1, 

ПК 

2.2 

ПМ 02 Наладка электрических 

схем и приборов автоматики 

 

144 

 

-подготовка к использованию оборудования и 

устройств для пусконаладочных работ приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием; 

- определение последовательности и оптимальных 

режимов пусконаладочных работ приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации; 

- проведение технологического процесса 

пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с 

соблюдением требований к качеству выполненных 

работ. 

 

 

Тема 1.1 Выполнение  

монтажа  и  наладки 

оборудования  

36 

Тема 2.1 Выполнение  

структурных  схем  

автоматических  систем  

72 

Тема 2.2. Настройка  и 

регулировка  схем 

автоматического 

управления 

36 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированногоза

чета 

 

 
ПМ 03 Техническое 

обслуживание и эксплуатация 

приборов и систем автоматики 

288 

 подготовка к использованию оборудования и 

устройств для поверки и проверки приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием; 

 определении последовательности и 

оптимальных режимов обслуживания приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации; 

 поверка и проверка контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики в соответствии с 

заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ. 

Тема 1.1 Техническое 

обслуживание  и ремонт 

контрольно-

измерительных приборов  

и систем автоматики  

288 

Промежуточная 

аттестация в форме  

Дифференцированногозач

ета 

 

  Всего часов 576    
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3.2 Содержание производственной практики  

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

производственной практики 

Содержание производственных занятий Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Монтаж приборов и электрических схем 

систем автоматики 

  144   

Раздел 1  

Средства контроля, измерений и автоматизации 

технологического процесса 

  72   

Тема 1.1  

Технические  измерения 

Содержание: 36   

1. Измерения и контроль геометрических величин. 6 3 

2. Измерения средствами с механическим 

преобразованием. 

6 3 

3. Измерения и контроль средствами с оптическим и 

оптико-механическим преобразованием. 

6 3 

4. Измерения и контроль средствами с пневматическим 

преобразованием. 

6 3 

5. Измерения и контроль средствами с электрическим и 

электромеханическим преобразованием. 

6 3 

6. Измерения и контроль углов и конусов. 6 3 

Тема 1.2 

Слесарная  и механическая  обработка  

поверхности 

Содержание: 36 
 

1. Опиливание плоских поверхностей и сопряженных 

криволинейных поверхностей. 

6 3 

2. Высверливание отверстий расположенных на одной 

плоскости. 

6 3 
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3. Нарезание наружной и внутренней резьбы. 6 3 

4. Нарезание наружной резьбы при механической подаче. 6 3 

5. Высверливание сквозных отверстий в контуре при 

механической подаче 

6 3 

6. Соединение деталей методом пайки 6 3 

Раздел 2Средства автоматизации 
 

42 
 

Тема 2.1Монтаж средств автоматизации Содержание 42 
 

2. Инструктаж по технике безопасности, систематизация 

учебного  материала. 

Выполнение соединения  и ответвлений в  

распределительных  коробках  

6 3 

2.Подготовка  крепежных изделий  для  монтажа  

электропроводки 

6 3 

3. Выполнение монтажа открытой электропроводки на 

учебных  планшетах 

12 3 

4.Выполнение монтажа распределительных, 

промышленных щитов 

6 3 

5.Выполнение монтажа приборов к коммутационной 

аппаратуре в щитах и пультах управления. 

6 3 

6.Проведение монтажа защитного контура, монтажа 

защитного заземления оборудования. 

6 3 

Раздел 3 

Охрана  труда  и промышленная  экология 

 

 

 
30 
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Тема3.1Система охраны труда и 

промышленная экология 

Содержание 30  

1.Оформление материалов расследования несчастных 

случаев и их учет. 

6 3 

2.Выполнение  реанимационных мероприятий 

пострадавшему  от поражения  электрическим  током 

6 3 

3.Проведение и выбор диагностики  в  условиях  учебной  

мастерской  и  на прилегающей  территории 

6 3 

4.Отработка  практических навыков  использования  

средств  пожаротушения. 

6 3 

5.Проверка  радиационного  фона в учебной мастерской  6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

ПМ 02. Наладка электрических схем и приборов 

автоматики 

  144    

  
Раздел 1  

Технология пусконаладочных работ  

  36 

Тема 1.1  

Выполнение  монтажа  и  наладки 

оборудования 

Содержание: 36 

1.Инструктаж по технике безопасности, систематизация 

учебного материала 

6 3 

2. Составление акта технической готовности 

электромонтажных работ. Составление протокола о приемке 

электрооборудования после индивидуального испытания. 

6 3 

3.Составление  монтажно-коммутационных схем. 6 3 

4. Наладка и проверка работоспособности термометров 

контактного и бесконтактного способа измерения 

температуры. 

6 3 

5. Проведение наладки и пробных пусков оборудования 

автоматического пожаротушения и видеонаблюдения. 

12 3 
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Раздел 2 Автоматические системы управления 

технологических процессов  

 
72 

 

Тема 2.1 Выполнение  структурных  схем  

автоматических  систем 

Содержание 72 
 

2. Инструктаж по технике безопасности, систематизация 

учебного материала 

6 3 

2.Выполнение  структурной схемы системы автоматического 

управления. 

6 3 

3. Выполнение  структурной схемы системы 

автоматического регулирования. 

6 3 

4Выполнение  структурной схемысистемы автоматической 

блокировки. 

6 3 

5.Выполнение  структурной схемы системы программного 

управления. 

6 3 

6.Выполнение  структурной схемы системы операторного 

управления. 

6 3 

7. Выполнение  структурной схемы системы 

автоматического регулирования по отклонению 

6 3 

8. Выполнение  структурной схемы системы 

автоматического регулирования по возмущению. 

6 3 

9. Выполнение  структурной схемы комбинированной 

системы автоматического регулирования 

6 3 

10. Выполнение  структурной схемы омической системы 

преобразования и передачи данных. 

6 3 
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11. Выполнение  структурной схемы дифференциально-

трансформаторной системы преобразования и передачи 

данных. 

6 3 

12. Выполнение  структурной схемы дифференциально-

трансформаторной системы преобразования и передачи 

данных. 

6 3 

Тема 2.2. Настройка  и регулировка  схем 

автоматического управления 

Содержание 36 3 

1.Разработка принципиальных схем нереверсивного 

включения магнитных пускателей. 

6 3 

2.Настройка бесконтактного усилителя для управления 

электрическими двигателями. 

6 3 

3. Разработка принципиальных схем включения 

электромагнитных и 

поляризованных реле в системах автоматизации. 

12 3 

4. Настройка регулятора температуры прямого действия. 6 3 

5. Настройка регулятора давления прямого действия. 6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

ПМ 03. Техническое обслуживание и 

эксплуатация приборов и систем автоматики  

  288   

Раздел 1  

Технология эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики  

  282   

Тема 1.1 Техническое обслуживание  и ремонт 

контрольно-измерительных приборов  и систем 

автоматики  

 

Содержание: 282   

1. Инструктаж по технике безопасности, систематизация 

учебного  материала 

6 3 

2.Выполнение технического обслуживания и ремонт 

приборов измерения и автоматики. 

6 3 

3.Выполнение технического обслуживания и ремонт 

приборов измерения и автоматики. 

6 3 
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4.Эксплуатация средств измерений и контроля в 

соответствии с паспортными данными на оборудование и 

учетом инструкций заводов-изготовителей. 

6 3 

5.Проведение испытаний на соответствие 

устройстватребованиям правил эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 

6 3 

6.Проверочная практическая работа 6 3 

7.Проведение измерений сопротивления изоляции, 

токоведущих частей относительно земли.  

6 3 

8.Проведение измерений сопротивления изоляции, 

токоведущих частей относительно земли. 

6 3 

9.Проведение технического обслуживания приборов и 

систем автоматики с заменой расходных материалов. 

6 3 

10.Проведение технического обслуживания со снятием 

показаний приборов измерения и контроля. 

6 3 

11.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим 

параметрам, средств измерений неэлектрических величин. 

6 3 

12.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим 

параметрам, средств измерений времени. 

6 3 

13.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим 

параметрам, средств измерений геометрических величин. 

6 3 

14.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим 

параметрам, средств измерений механических величин. 

6 3 

15.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим 

параметрам, средств измерений температуры. 

6 3 
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16.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим 

параметрам, электромеханических измерительных приборов 

прямого действия. 

6 3 

17.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим 

параметрам, цифровых и электронных измерительных 

приборов и преобразователей. 

6 3 

18.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим 

параметрам, средств визуального отображения, вывода и 

регистрации результатов измерений. 

6 3 

19.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

весовых устройств. 

6 3 

20.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

весовых устройств. 

6 3 

21.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

датчиков освещения. 

6 3 

22.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

логометров. 

6 3 

23.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

потенциометров и мостовых схем. 

6 3 

24.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

потенциометров и мостовых схем. 

  6 3 
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25.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

электродвигателей. 

6 3 

26.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

электромеханических исполнительных механизмов. 

6 3 

27.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

пневматических и гидравлических исполнительных 

механизмов. 

6 3 

28.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

пневматических и гидравлических исполнительных 

механизмов. 

6 3 

29.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

сигнализаторов. 

6 3 

30. Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

сигнализаторов 

6 3 

31.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

расходомеров. 

 

 6 

3 

32.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

приборов измерения расхода газа и жидкости. 

6 3 

33.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

приборов измерения уровня. 

6 3 

34.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

приборов измерения уровня. 

6 3 
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35.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническимпараметрам 

приборов химического контроля и газового анализа. 

6 3 

36.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

регистраторов. 

6 3 

37.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

регистраторов. 

6 3 

38. Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

манометрических приборов. 

6 3 

39.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

манометрических приборов. 

6 3 

40 Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

дифманометров и вакуумметров. 

6 3 

 41 Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

дифманометров и вакуумметров. 

6 3 

 
42.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

магнитных пускателей. 

6 3 

43.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

магнитных пускателей. 

6 3 

44.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

программируемых устройств. 

6 3 
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45.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

программируемых устройств. 

6 3 

46.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

элементов питания приборов и схем автоматического 

контроля, регулирования и управления. 

6 3 

47.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

элементов питания приборов и схем автоматического 

контроля, регулирования и управления. 

6 3 

 48.Проведение технического обслуживания, проверки 

работоспособности  и соответствия техническим параметрам 

элементов питания приборов и схем автоматического 

контроля, регулирования и управления. 

6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего  576  

 



268 

 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики предусматривает наличие на  

промышленных организациях: 

- мастерской  КИП и А во всех подразделениях цехов и участков по ремонту и 

обслуживанию контрольно-измерительных приборов и средств  автоматизации, в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессии 15.01.31Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям). 

Производственная практика проходит на предприятиях Дальнегорского городского 

округа на основе договоров - ОАО «ГМК «Дальполиметалл», Дальнегорского филиала 

КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Дальнегорский ГОК». 

Оснащение: 

Мастерская КИП и А: 

1. Оборудование 

- Рабочие столы-верстаки; 

- Технологические стенды для поверки приборов; 

- Стенды для настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов; 

-  Стенд по  технике  безопасности 

2. Инструменты и приспособления: 

- Электрошуруповерты 

-Электропаяльники, припои, флюсы; 

- Образцовые измерительные приборы: мегомметры, ампервольтметр, вольтметры, 

потенциометры, манометры, термометры; 

-Электромонтажный инструмент в комплекте, рожковые ключи, газовые ключи. 

-Дрели электрические 

- Провод монтажный, кабель контрольный; 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

.Основные источники: 

1.Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных  работ: учебное пособие.-9-е 

изд., стер.- М.: Академия, 2015. 
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2.Селевцов, Л. И. Автоматизация технологических процессов : учебник.-2-е изд., 

испр.- М.: Академия, 2015. 

Дополнительныеисточники: 

1.Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебное пособие.- 4-е изд., стер.- М.: Академия, 

2015. 

2.Бутырский, В. И. Наладка электрооборудования: учебное пособие. М.: Ин - 

Фолио, 2015. 

3.Герасимова Е. Б., Герасимов Б. И. Метрология, стандартизация и сертификация : 

учебное пособие. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015.  

4.Зайцев, С. А. Контрольно-измерительные приборы инструменты: учебное 

пособие.- 4-е изд., стер. М.: Академия, 2015. 

5.Иванов, Б. К. Слесарь по КИП и А : учебное пособие.-2-е изд.,- Ростов н/Д.: 

Феникс, 2016. 

6.Иванов, Б. К. Слесарь поКИП и А: учебное пособие, - Ростов н/Д.: Феникс, 2016. 

7.Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник. - М.: ИД 

"Форум" : ИНФРА - М, 2015. 

8.Пантелеев, В. Н. Основы автоматизации производства: учебное пособие.-3-е изд., 

испр. М.: Академия, 2014. 

9.Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий.кн.2: учебник.- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2015. 

10.Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных  предприятий.кн.1: учебник.- 4-е изд., стер.- М.: Академия, 20015. 

 

Интернет ресурсы: 

1.Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам, режим доступа http://windo.edu.ru 

2.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов, режим  доступа 

http://school-collection.edu.ru 

3.Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов (ФЦИОР),  режим  

доступа http://fcior. edu.ru 

Периодические издания: 

1. //Контрольно - измерительные приборы и системы - научно-популярный журнал 

2. //Охрана труда и пожарная безопасность - научно-популярный журнал 

3. //Наука и жизнь - научно-популярный журнал 

http://windo.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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4. //Техника молодежи -научно-популярный журнал 

5. //Машины и механизмы - научно-популярный журнал 

6. //Вестник образования – научно-методический журнал  

7. //Методист – научно – методический журнал  

8. //Среднее специальное образование – методический журнал  

9. //Основы безопасности жизнедеятельности- научно-популярный журнал 

 

4.3 Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика студентов проводится в  промышленных организациях 

Дальнегорского городского округа и Приморского края на основе прямых договоров между 

образовательным учреждением и организацией, куда направляются студенты.  

Направление деятельности организаций должно соответствовать электротехническому 

профилю  подготовки обучающихся по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям). 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательным учреждением совместно с организациями. По завершению 

производственной практики студенты выполняют выпускную практическую 

квалификационную работу по профессии. 

Условия проведения занятий: 

Студенты проходят производственную практику в качестве дублёра электромонтёра 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования. В период прохождения 

производственной практики с момента зачисления студентов на них распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 

организации, а также трудовое законодательство РФ. 

Производственная практика входит в профессиональный цикл обязательной части 

основной образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии15.01.31Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (по 

отраслям). Освоению программы производственной практики предшествует освоение 

программОП и МДК, УП:  

ОП.01. Основы электротехники и электроники; 

ОП.02. Технические измерения 

ОП.03. Основы автоматизации технологических процессов; 

ОП.09. Основы материаловедения 

ОП.10.Основы слесарных работ 

ОП.11. Основы ведения технической документации 
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МДК.01.01 Средства автоматизации и измерения технологического процесса 

МДК.01.02 Монтаж средств автоматизации 

МДК.01.03 Система охраны труда и промышленная экология 

МДК.02.01Технология пусконаладочных работ 

МДК.02.02 Автоматические системы управления технологических процессов 

МДК.03.01 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

УП 01, УП 02, УП 03 

Практическое обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже организовано в группах совместно с другими обучающимися. 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с Положением о практике в КГА ПОУ «ДИТК» на общих основаниях без 

предоставления специальных рабочих мест. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения учебной практики обучающимся инвалидом учитываются 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда, содержащиеся в утвержденном приказе Министерства труда России 

от 19 ноября 2013 года № 685н. 

Производственная практика по профилю специальности проводится мастерами 

производственного обучения и/или руководителями практики концентрированно в течение 

учебного процесса. 

Завершается освоение производственной практики в рамках промежуточной 

аттестации зачетом/дифференцированным зачётом. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Колледж, реализующий подготовку по профессии 15.01.31«Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в период освоения программы 

производственной практики. Текущий контроль осуществляется совместно руководителем 

практики от учебного учреждения и руководителем практики от организации. 

Руководителем практики от колледжа текущий контроль проводится во время 

проведения индивидуальных и групповых консультаций в форме устных опросов и 

наблюдения за выполнением практических (учебно-производственных) работ и 

индивидуальных заданий, а также при посещении обучающихся на рабочих местах в форме 

наблюдения за их деятельностью. 

Руководителем практики от организации текущий контроль проводится в форме 

наблюдения за деятельностью студента-практиканта в процессе освоения основных видов 

профессиональной деятельности на рабочем месте и экспертного оценивания процесса и 

результатов выполнения учебно-производственных заданий. Результатом текущего 

контроля является ежедневное оценивание деятельности студента по пятибалльной шкале 

с занесением оценки в дневник по практике.  

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется 

на квалификационном экзамене. 

Квалификационный экзамен проводится в виде выполнения практического задания 

по данному виду практической деятельности. 

Условием положительной аттестации («вид профессиональной деятельности 

освоен») на квалификационном экзамене является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

Показателем освоения компетенций (объектом оценки) является продукт 

деятельности. 

Условием допуска к экзамену является: 

- положительная аттестация по МДК (промежуточная аттестация), 

- учебной практике (текущая и промежуточная аттестация), 

- производственной практике (промежуточная аттестация). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 
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Контроль и оценка практического опыта 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт в рамках ОВД) 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ОВД 1 Выполнение монтажа приборов и 

электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

- подготовка к использованию инструмента, 

оборудования и приспособлений в соответствии 

с заданием в зависимости от видов монтажа; 

- определении последовательности и 

оптимальных схем монтажа приборов и 

электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации; 

- монтаж приборов и электрических схем 

различных систем автоматики в соответствии с 

заданием с соблюдением требования к качеству 

выполненных работ. 

Текущий контроль:  

Руководитель практики от 

колледжа: - интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося 

во время посещения студента на 

рабочем месте и во время 

консультирования по темам 

практики - мониторинг 

выполнения заданий на 

практику. 

Руководитель практики от 

предприятия: - интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения тем практики 

на рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и 

результатов выполнения 

учебно-производственных 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание защиты 

отчета по практике 

ОВД2.Ведение наладки электрических схем и приборов 

автоматики в соответствии с требованиями технической 

документации 

- подготовка к использованию оборудования и устройств 

для пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием; 

- определение последовательности и оптимальных 

режимов пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием и требованиями 

технической документации; 

-проведение технологического процесса пусконаладочных 

работ приборов и систем автоматики в соответствии с 

заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ. 

 

 

Текущий контроль:  

Руководитель практики от 

колледжа: - интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося во время 

посещения студента на 

рабочем месте и во время 

консультирования по темам 

практики - мониторинг 

выполнения заданий на 

практику. 

Руководитель практики от 

предприятия: - 

интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения тем практики на 

рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и 

результатов выполнения 
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учебно-производственных 

заданий. 

ОВД 3.Техническое обслуживание и эксплуатация 

приборов и систем автоматики в соответствии с 

регламентом, требованиями охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности  

 подготовка к использованию оборудования и 

устройств для поверки и проверки приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием; 

 определении последовательности и оптимальных 

режимов обслуживания приборов и систем автоматики в 

соответствии с заданием и требованиями технической 

документации; 

поверка и проверка контрольно-измерительных приборов 

и систем автоматики в соответствии с заданием с 

соблюдением требований к качеству выполненных работ. 

Текущий контроль:  

Руководитель практики от 

колледжа: - интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося во время 

посещения студента на 

рабочем месте и во время 

консультирования по темам 

практики - мониторинг 

выполнения заданий на 

практику. 

Руководитель практики от 

предприятия: 

- интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения тем практики на 

рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и 

результатов выполнения 

учебно-производственных 

заданий. 

 

Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку 

к использованию инструмента, 

оборудования и приспособлений 

в соответствии с заданием в 

зависимости от видов монтажа. 

Подготовка к использованию 

инструмента, оборудования и 

приспособления в соответствии 

с заданием в 

зависимости от видов монтажа. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

 
ПК 1.2Определять 

последовательность и 

оптимальные способы монтажа 

приборов и электрических схем 

различных систем автоматики в 

соответствии с заданием и 

требованиями технической 

документации. 

Определение 

последовательности и 

оптимальной схемы монтажа 

приборов и электрических схем 

различных систем автоматики 

в соответствии с заданием и 

требованиями технической 

документации. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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ПК 1.3Производить монтаж 

приборов и электрических схем 

различных систем автоматики в 

соответствии с заданием с 

соблюдением требований к 

качеству выполненных работ, 

требований охраны труда, 

бережливого производства и 

экологической безопасности. 

Монтаж приборов и 

электрических схем различных 

систем автоматики в 

соответствии с заданием с 

соблюдением требования к 

качеству 

выполненных работ. 

 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

 

ПК 2.1Определять 

последовательность и 

оптимальные режимы 

пусконаладочных работ приборов 

и систем автоматики в 

соответствии с заданием и 

требованиями технической 

документации. 

Выбор необходимых 

приборов и инструментов; 

определение пригодности 

приборов к использованию; 

проведение необходимой 

подготовки приборов к работе. 

ПК 2.2Вести технологический 

процесс пусконаладочных работ 

приборов и систем автоматики в 

соответствии с заданием с 

соблюдением требований к 

качеству выполняемых работ. 

Определение необходимого 

объёма работ по проведению 

пусконаладочных работ 

приборов и систем автоматики 

в соответствии с заданием с 

соблюдением требований к 

качеству выполняемых работ. 

Составление графика ПНР 

ипоследовательность 

пусконаладочных работ. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

 

ПК3.1Осуществлять подготовку к 

использованию оборудования и 

устройств для поверки и 

проверки приборов и систем 

автоматики в 

соответствии с заданием. 

Подбор необходимых 

приборов и инструментов. 

Оценка пригодности приборов 

и инструментов к 

использованию. 

Подготовка приборов к работе. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

 

ПК3.2Определить 

последовательность и 

оптимальные режимы 

обслуживания приборов и систем 

автоматики в соответствии с 

заданием. 

Выполнение работы по 

восстановлению 

работоспособности 

автоматизированных систем, 

контроллеров и другого  

оборудования. 

Разработка рекомендации для 

устранения отказов приборов 

КИП и систем автоматики. 

Эксплуатация  и обслуживание 

безопасной системы 

автоматики. 

Выполнение технического 

обслуживания различных 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

Проведение диагностики 

контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

Восстановление контрольно--

измерительных приборов и 

системы автоматики. 

ПК 3.3Осуществлять поверку и 

проверку контрольно-

измерительных приборов и 

систем автоматики в 

соответствии сзаданием 

соблюдением требований к 

Качествувыполненныхработ. 

Контроль линейных размеров 

деталей и узлов. 

Проведение проверки 

работоспособности блоков  

различной 

сложности. 

Использование поверочной 

аппаратурой. 

Работа с поверочной 

аппаратурой. 

Проведение проверки 

комплектации и основных 

характеристик приборов и 

материалов. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих и универсальных компетенций и обеспечивающих их практический 

опыт. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

– Распознавание 

сложных  проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах. 

– Проведение анализа 

сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

– Определение этапов решения 

задачи.   

– Определение потребности в 

информации 

– Осуществление  

эффективного поиска. 

– Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в 

том числе неочевидных.  

– Проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

- наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

практического 

опыта по 

профессии; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

– Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

- мониторинг и 

рейтинг 

выполнения работ 

на 

производственной 

практике; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

– Использование 

актуальной 

нормативно правовой 

документации по профессии 

– Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

– Определение траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

-оценка за 

выполнение 

практической 

работы на 

моделирование 

чрезвычайной 

ситуации при аварии 

на производстве 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, 

Клиентами, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

– Участие в деловом 

общении для эффективного 

решения деловых задач.  

– Планирование 

профессиональной 

деятельность 

- наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональных 

модулей на 

производственной 

практике; 

- использование 

электронных 

источников в 

проектной 

деятельности 

обучаемых 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

– Грамотно устно и 

письменно излагать свои мысли 

по профессиональной тематике 

на государственном языке  

– Проявление 

толерантность в рабочем 

коллективе 

-наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных и 

локальных 

информационных 

сетях. 

ОК 06. Проявлять гражданско--

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на 

основеобщечеловеческих 

ценностей 

– Понимать значимость 

своей 

профессии 

– Демонстрация поведения 

на основе  общечеловеческих 

ценностей 

-наблюдение за 

ролью 

обучающихсявпрои

зводственном  

коллективе 
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ОК 07.Содействовать 

сохранению Окружающей  

среды,ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

вчрезвычайных 

ситуациях. 

– Соблюдение  правил 

экологической безопасности 

при ведении  профессиональной 

деятельности. 

– Обеспечение 

ресурсосбережение на рабочем 

месте 

- наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

производственных 

заданий на 

производственной 

практике 
ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

– Применение  средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности 

– наблюдение 

и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

- использование 

электронных 

источников в 

проектной 

деятельности 

обучаемых 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

– Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и  

иностранном  языке.   

– Ведение общения на 

профессиональные  темы 

– наблюдение 

и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 

 

 

 

 


