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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Используемые сокращения 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ВПД – вид профессиональной деятельности; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

КИМ – контрольно – измерительный материал;  

КОС – контрольно-оценочные средства; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный                                    

стандарт среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОК 016-94 – общероссийский классификатор профессий рабочих,                       

должностей служащих и тарифов разрядов; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих,                   

служащих. 

 

1.2 Основная профессиональная образовательная программа, 

реализуемая по профессии 15.01.31 Мастер по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

 

Нормативный срок получения СПО по программе подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 15.01.31 Мастер по контрольно-

измерительным приборам и автоматике базовой подготовки при очной форме 

обучения и присеваемая квалификация приводится в таблице 1.  

Таблица 1 

 Уровень образования,  

 необходимый  

 для приема на обучение 

 ППКРС 

 Наименование квалификации  

 (профессий по ОК 016-94) 

 Срок получения СПО  

 по   ППКРС базовой   

 подготовки при очной  

 форме обучения 

 

Основное общее 

образование 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Наладчик по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

 

 3 года 10 месяцев 
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1.3 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по профессии  

15.01.31 Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО составляют: 

Федеральный закон от 12.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции 2018-2019г.); 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от 22.01.2014 и 15.12.2014); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.31, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. № 1579; 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, 

профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009 г. № 355» (с изменениями и дополнениями от 25 ноября 2016г.); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России и ФИРО;  

Устав ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»; 

Локальные нормативные акты колледжа. 

 

1.4Общая характеристика основной профессионально образовательной 

программы СПО колледжа 

ОПОП СПО по профессии 15.01.31 Мастер по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств и формирование общих и профессиональных компетенций в 
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соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер по контрольно-

измерительным приборам и автоматике базовой подготовки. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание 

образовательного процесса по данной профессии и включает в себя: учебный 

план, аннотации к рабочим программам учебных дисциплин (модулей), 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и другие 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

  

Трудоемкость ОПОП по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

  
 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы в 

академических часах 

Общеобразовательные учебные предметы 2196 

Общепрофессиональный цикл 1051 

Профессиональный цикл 2657 

Государственная итоговая аттестация: 72 

на базе основного общего образования 2952 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего 

образования в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

5904 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании или среднем общем образовании, 

свидетельствующий об освоении основных общеобразовательных программ  

Пол принимаемых на обучение не регламентируется. Медицинские 

ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 

Федерации. 
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Лица с ограниченными возможностями здоровья могут осваивать 

рабочую программу по ОПОП в форме удаленного доступа на основе 

принципа электронного обучения. С этой целью на официальном сайте 

колледжа формируется база электронных учебно-методических материалов по 

данной программе. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано в основных группах. В зависимости от категории обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья возможны следующие формы 

работы: 

- консультации преподавателя по дисциплине, промежуточная в процессе 

обучения могут проводиться в электронном виде с применением программы 

Скайп и др. 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО ПРОФЕССИИ 15.01.31 МАСТЕР ПО 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ  

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности выпускника является: 

- монтаж приборов и электрических схем, систем автоматики в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности; 

- наладка электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 

требованиями технической документации; 

- техническое обслуживание и эксплуатация приборов и автоматики  

в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника,  

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества, 

- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях, 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника   

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- системы и схемы автоматического управления;  

- техническая документация;  

- технологические процессы обслуживания, ремонта, монтажа систем 

автоматического управления;  

- метрологическое обеспечение технологического контроля. 

Виды профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, предусмотренных настоящим 

ФГОС СПО, исходя из сочетания квалификаций квалифицированного 

рабочего, служащего, указанных в пункте 1.12 настоящего ФГОС СПО: 

-выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности; 

-ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии 

с требованиями технической документации; 

-техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 

соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности. 
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3.КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО ПРОФЕССИИ 15.01.31, 

ФОМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 

 

3.1 Результаты освоения ОПОП 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

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. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем 

автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности: 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от 

видов монтажа. 
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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 работ, охраны труда и экологической безопасности. 

 

ВПД 2. Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в 

соответствии с требованиями технической документации: 

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 

 

ВПД 3. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, 

бережливого производства и экологической безопасности: 

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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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО ПРОФЕССИИ 15.01.31 

 

4.1.Календарный учебный график образовательного процесса 

 

4.2.Учебный план по профессии 15.01.31 

 

4.3.Рабочие программы учебных элементов 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП.01 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Рабочая программа может быть использована в системе дополнительного 

профессионального образования (в программа повышения квалификации и 

переподготовки) и при профессиональной подготовке рабочих при наличии 

основного общего образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.01 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 входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей.  

 

1.3 Цели и задачи - планируемые результаты освоения дисциплины 

  
Код 

ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

-рассчитывать параметры 

электрических, магнитных цепей;  

- снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и приспособлениями;  

- собирать электрические схемы;  

- подбирать параметры элементов 

по заданным условиям работы 

сложных цепей и устройств 

постоянного тока; 

-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. 

-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.  
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-читать схемы соединений, 

принципиальные электрические 

схемы. Составлять различные 

схемы соединений с 

использованием элементов 

микроэлектроники 

- 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, штативов.  

-оценивать качество результатов 

собственной деятельности.  

–оформлять сдаточную 

документацию, 

-подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками;  

-эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы 

передачи движения 

технологических машин и 

аппаратов;  

 

--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. 

Технология процесса установки 

крепления и пайки радиоэлементов.  

-классификация 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. 
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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)  187 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  167 

В том числе: 

теоретическое обучение 135  

лабораторные и практические работы 32  

Самостоятельная работа  обучающегося 20 

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета и экзамена 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. 

Электрическое поле 
Содержание учебного материала                                                                    9                                ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 1.1. – ПК 1.3. 1. Электрическое поле. Заряды. Закон Кулона  3 

2. Напряженность, потенциал, разность потенциалов. 3 

3. Конденсаторы 3 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Тема 2. 

 Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала                                          
  

                                                                      20 

 

 

 

 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 1.1. – ПК 1.3. 

1. Постоянный ток. Сила тока. 2 

2. Законы Ома 2 

3. Последовательное и параллельное соединение проводников 4 

4. Законы Кирхгофа 4 

5. Методы расчета электрических цепей 4 

6. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца 4 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 3. 

 Электромагнетизм 

Содержание учебного материала                                                                                                 12 ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 1.1. – ПК 1.3. 1. Магнитное поле. Основные понятия 4 

2. Взаимодействие токов. Закон Ампера. Электромагнитная индукция, 

самоиндукция, взаимоиндукция  
4 

Лабораторная работа 4 
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 Изучение явления электромагнитной индукции 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 4.  

Расчет сложных 

электрических цепей 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 18 
ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 1.1. – ПК 1.3. 

1. 
Расчет сложных электрических цепей постоянного тока: 

Метод узловых и контурных уравнений 

    14 

2. Метод контурных токов 

3. Метод двух узлов 

4. Метод наложения токов  

5. Метод эквивалентного генератора 

Лабораторная работа 

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

двумя источниками питания  

Самостоятельная работа обучающихся  

     1 Исследовательская работа: расчет сложных электрических цепей методом 

эквивалентного генератора 

Тема 5.  

Нелинейные электрические 

цепи постоянного тока. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 1.1. – ПК 1.3. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Нелинейные элементы. 

Последовательное и параллельное соединение нелинейных элементов. 

Лабораторная работа 
 4 

Исследование режимов работы и методов расчета нелинейных цепей постоянного тока 

Самостоятельная работа обучающихся  
      1  

Исследовательская работа: расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока 

 

Тема 6 

Магнитное поле тока 

Содержание учебного материала 

 10 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 1.1. – ПК 1.3. 1. Основные характеристики магнитного поля тока. Магнитная индукция, 

магнитный поток. Напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость. 

Намагничивание материалов. Петля гистерезиса. 
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2. 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.  

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

Самостоятельная работа обучающихся  

     2  
Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, Интернет-ресурсами. Подготовить 

сообщение: Магнитные материалы 

Тема 7  

Электромагнитная 

 индукция 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 1.1. – ПК 1.3. Электромагнитная индукция в контуре и в проводнике. Правило Ленца. Работа 

трансформатора. Виды трансформаторов. Схемы подключения Расчет однофазного 

трансформатора 

Лабораторная работа 
 4 

Исследование работы однофазного трансформатора  

Самостоятельная работа обучающихся  

     2 
Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, Интернет-ресурсами. Подготовить 

сообщение: Практическое использование вихревых токов 

Тема 8 

Элементы и параметры 

электрических цепей 

переменного тока 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 1.1. – ПК 1.3. 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. 

Самостоятельная работа обучающихся  

     2 
Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, Интернет-ресурсами.  

Подготовить сообщение: Вклад русских ученых в развитие электротехники 

Тема 9  Содержание учебного материала 18 ОК 1. – ОК 11.,  
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 Расчет электрических 

цепей переменного тока 

1. Линейные цепи переменного тока. Параметры цепи: активное сопротивление, 

индуктивность, емкость. Цепи переменного тока с активным сопротивлением, 

индуктивностью, емкостью  

ПК 1.1. – ПК 1.3. 

2. Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением, 

индуктивностью, емкость. Резонанс напряжений 

3. Параллельное соединение активно – индуктивного и емкостных сопротивлений 

Расчет методом проводимостей. Резонанс токов.  

4. Расчет разветвленных цепей в комплексной форме. Расчет цепей со смешанным 

соединением в комплексной форме. 

5. Решение задач символическим методом. 

Лабораторные работы 

 8 

1. Определение параметров и исследование режимов работы электрической цепи 

переменного тока с последовательным соединением катушки индуктивности , 

резистора и конденсатора  

2. Исследование режимов работы линии электропередачи при изменении 

коэффициента мощности Резонанс напряжений  

Тема 10 

Трехфазные электрические 

цепи 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 1.1. – ПК 1.3. 1. Получение трехфазного тока и соединение обмоток генератора и потребителей 

звездой и треугольником 

2. Соединение потребителей энергии звездой или треугольником. Расчет трехфазной 

цепи. 

Лабораторные работы 

 8 
1. Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при 

соединении потребителей в звезду 

2. Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при 

соединении потребителей треугольником  

Самостоятельная работа обучающихся 

1  Исследовательская работа: Расчет трехфазной цепи при соединении потребителей 

треугольником.  
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Тема 11 

Электрические машины 
Содержание учебного материала 

8 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 1.1. – ПК 1.3. 
1. Электрические машины переменного тока. Устройство, режимы работы, 

характеристики, разновидности. Асинхронные двигатели. Синхронные 

генераторы 

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

характеристики, разновидности. 

3. Электрические аппараты автоматики и управления 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, Интернет-ресурсами.  

Подготовить сообщение: Генераторы постоянного тока 

Тема 12 

Передача и распределение 

энергии 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 1.1. – ПК 1.3. Передача и распределение энергии промышленных предприятий, их электрические 

сети, эксплуатация электрических установок. Эксплуатация электрических установок, 

защитное заземление и защитное зануление 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, Интернет-ресурсами.  

Подготовить сообщение: Электротехника и инновации 

Тема 13 

Физические основы 

электроники 

Содержание учебного материала 

16 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 1.1. – ПК 1.3. 

1. 

Основные сведения о полупроводниковых диодах и биполярных транзисторах, их 

использование в электронных выпрямителях и стабилизаторах, электронных 

усилителях 

2. 
Электронные выпрямители. Классификация, неуправляемые однофазные и 

многофазные выпрямители. Электронные стабилизаторы 

3. Электронные усилители. Классификация, Усилители на биполярных транзисторах. 

4. 
Генераторы синусоидальных колебаний. Импульсные генераторы. Цифровые 

измерительные генераторы низких частот 

5. Компараторы. Электронные цифровые устройства. Микропроцессоры. 
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Самостоятельная работа обучающихся      

    2   Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, Интернет-ресурсами.  

Подготовить сообщение: Микропроцессорные контроллеры 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет, экзамен 

 

  

Всего 

 
187  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория "Электротехники и электроники" оснащенная лабораторными 

стендами "Электротехника и основы электроники", комплекты приборов по 

направлениям физических основ электротехники и электроники, наборы 

измерительных приборов и оборудования, компьютер с доступом к сети 

Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника. 

 

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 

3.2.1. Печатные издания 

Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник для 

студ. образоват. учр. сред. проф. обр- М.: Академия, 2014. 

 

Лотерейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: Учебник-М.: 

ФОРУМ: ИНФА-М, 2014-316 с. - (Профессиональное образование). 

 

Петленко Б.И. Электротехника и электроника, учебник ,4-е изд. Стер. М:, 

издательский центр "Академия", 2013г. 

 

Фуфаева Л.И. Электротехника: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

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

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

"Электротехника" форма доступа: http://electron.ru 

Издательство "Лань" Электронно-библиотечная система. htttp://e.lanbook.com 

Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http://biblio-

online.ru 

Интернет-сайт: UCHIMELECTRO.RU 

Интернет-сайт: http://www.worldskillsrussia.org 

http://biblio-online.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.worldskillsrussia.org/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
Формы и 

методы оценки 

Знания основных сведений в области: 

- типов и классификации инструментов и приспособления для 

различных видов монтажа. 

- видов и правил применения конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документации, необходимой для 

выполнения работ; 

- характеристик и применения электрических кабелей; 

- классификации, типов, характеристик, назначения, маркировки 

элементов микроэлектроники;  

- классификации коммутационных приборов, их конструкций, 

схем включения и области применения. - состава и назначения 

основных блоков систем автоматического управления и 

регулирования; 

- режимов работы устройств, приборов и блоков контрольно-

измерительных приборов и автоматики; 

- видов электрических схем и схем соединений, условных 

изображений на них, маркировки проводов, классификации и 

назначении электрических проводок. 

- особенностей схем промышленной автоматики, телемеханики, 

связи.  

- функциональных и структурных схем программируемых 

контроллеров. 

- основных принципов построения систем управления на базе 

микропроцессорной техники.  

- способы макетирования схем.  

- последовательности и требуемых характеристик сдачи 

выполненных работ. 

- правил оформления сдаточной технической документации.  

- видов, назначения основных электромонтажных операций 

- физических характеристик процессов пайки и лужения, видов 

соединения проводников; 

- видов и приемов установки, крепления и пайки радио- и 

микроэлементов.  

- конструкций, назначения, размещения оборудования, способов 

монтажа различных приборов и систем автоматизации 

- классификации и назначения трубных проводок, технических 

требований к ним 

- основных схем автоматического управления и регулирования 

производственных и технологических процессов. 

Лабораторная 

работа, 

письменное 

тестирование, 

контрольная 

работа 

экзамен 

Основные умения, включающие: 

- чтение схем соединений, принципиальных электрических схем.  

- составление различных схем соединений с использованием 

элементов микроэлектроники. 

- расчёт параметров отдельных элементов схем, включая режимов 

работы и схем электрического оборудования и аппаратов; 

Лабораторная 

работа,  

письменное 

тестирование, 

контрольная 

работа 
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- расшивку проводов и жгутование:  

- выполнение лужения, пайки, сварки проводов; 

- проведение электромонтажных работ с электрическими 

кабелями, выполнение печатного монтажа; 

- выполнение монтажа электрорадиоэлементов  

- прокладку электрической проводки в системах контроля и 

регулирования.  

- монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования. 

- монтаж щитов, пультов, стативов.  

- оценка качества результатов собственной деятельности.  

- оформление сдаточной документации. 

экзамен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
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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 СПО по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Рабочая программа может быть использована в системе дополнительного 

профессионального образования (в программа повышения квалификации и 

переподготовки) и при профессиональной подготовке рабочих при наличии 

основного общего образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.02 Технические измерения 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 входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.  

 

1.3. Цели  и задачи  - планируемые результаты освоения дисциплины 

 
 Код 

ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

- 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 

- 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. 
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аппаратурой; 

- выполнять наладку контрольно-

измерительных приборов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
76  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе: 

теоретическое обучение 54  

лабораторные работы   8 

практические занятия  4 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная 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 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Государственная система 

обеспечения единства 

измерений. Механизмы и 

измерительные цепи 

электромеханических 

приборов 

Содержание учебного материала 10 ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 3.1. - ПК 3.3. 

 
1. Основные понятия об измерениях. Виды измерений. Основные методы измерений. 2 

2. Метрологические показатели средств измерений. Характеристики 

электроизмерительных приборов 
2 

3. Устройство, принцип действия и область применения приборов 

магнитоэлектрической электромагнитной, электродинамической, 

ферродинамической, индукционной, электростатической, выпрямительной систем 

2 

Практическая работа 
2 

Определение метрологических характеристик приборов 

Лабораторная работа 
2 

Поверка технического вольтметра 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, Интернет-ресурсами.  

Подготовить сообщение: Исторические открытия в электротехнических измерениях 

 

1 

Тема 2. 

Приборы 

непосредственной оценки 

для измерения тока и 

напряжения, приборы 

Содержание учебного материала 12 ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 3.1. - ПК 3.3. 1. Амперметры и вольтметры различных систем, их электрические схемы. 2 

2. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров 2 

3. Общие сведения об измерительных трансформаторах. Схемы включения, режимы 

работы и техника безопасности при работе с измерительными трансформаторами 
2 
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сравнения для измерения 

тока и напряжения 

 

 

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

постоянного тока, понятие об автоматических потенциометрах 
2 

Лабораторная работа 
2 

Изучение аналоговых измерительных приборов 

Практическая работа 
2 Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
1 

Исследовательская работа: выполнение графических работ по составлению 

электрических схем измерительных трансформаторов 
 

Тема 3. 

Измерение токов и 

напряжений 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 3.1. - ПК 3.3. 1. Измерение постоянных токов и напряжений. Измерение токов и напряжений в 

трехфазных цепях.  
2 

2. Особенности измерения токов и напряжений повышенной и высокой частоты 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

1 
Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами.  

Подготовить сообщение: Особенности измерения токов и напряжений повышенной и 

высокой частоты 

 

Тема 4. 

Измерение сопротивлений, 

емкостей и 

индуктивностей 

Содержание учебного материала 12 ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 3.1. - ПК 3.3. 1. Общие сведения, особенности измерений малых, средних, больших сопротивлений 

постоянного тока. Измерение сопротивления изоляции, определение места 

повреждения изоляции проводов 

2 

2. Измерение индуктивности и емкости конденсаторов с помощью измерительного 

моста переменного тока 
2 

3. Измерение индуктивности и емкости конденсаторов методом амперметра, 

вольтметра и ваттметра 
2 

4. Измерение индуктивности и емкости конденсаторов резонансным методом  2 

Лабораторные работы 
4 

1. Измерение индуктивности и емкости мостовым методом 
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2. Измерение индуктивности и емкости резонансным методом 

Самостоятельная работа обучающихся  

Исследовательская работа: выполнение графических работ по составлению 

электрических схем измерения мощности 

 

2 

Тема 5. 

Измерение мощности и 

электрической энергии 

Содержание учебного материала 12 ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 3.1. - ПК 3.3. 1.

. 

Измерение мощности в цепях постоянного тока. 
2 

2. Схемы включения ваттметров с использованием измерительных трансформаторов 

тока и напряжения 
2 

3. Измерение активной мощности в однофазных и трехфазных цепях  2 

4. Измерение реактивной мощности в однофазных и трехфазных цепях 2 

5. Измерение активной энергии трехфазной цепи 2 

Лабораторная работа 
2 

Измерение мощности в однофазной цепи и трехфазной цепи 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
 

Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами.  

Подготовить сообщение: Альтернативные методы измерения мощности 

1 

Тема 6. 

Электрические измерения 

неэлектрических величин 

Содержание учебного материала 8 ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 3.1. - ПК 3.3. 1. Реостатные преобразователи 2 

2. Индуктивные и индукционные преобразователи. Емкостные преобразователи 2 

3. Тензорезисторы. Электрические термометры сопротивления 2 

4. Термоэлектрические преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи 2 

Самостоятельная работа  

изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами.  

Подготовить сообщение: Использование датчиков температуры для технологических 

измерений 

1 

Тема 7. Содержание учебного материала 
2 

ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 3.1. - ПК 3.3. Измерение постоянного магнитного потока и магнитной индукции 
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Измерение магнитных 

величин 

с помощью баллистического гальванометра. Измерение напряженности и магнитной 

индукции.  

Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 

Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами.  

Подготовить сообщение: Измерение параметров магнитных величин с помощью 

веберометра 

 

Тема 8. 

Анализ формы и 

параметров сигнала 

Содержание учебного материала 4 ОК 1. – ОК 11.,  

ПК 3.1. - ПК 3.3. 1. Структурная схема универсального осциллографа       2 

2. Измерение частоты сигнала       2 

Самостоятельная работа  

 
1 

 Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами.  

Подготовить сообщение: Цифровые осциллографы 

 

Тема 9. 

Измерение фазы сигнала 

Содержание учебного материала 
2 

Электродинамический фазометр. Фазометр на основе микропроцессорной системы 

Самостоятельная работа  

 
 

Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами.  

Подготовить сообщение: Осциллографический метод измерения фазы сигнала 
1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего  76  



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   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 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания  

 

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.  

 

Хрусталева З.А Электротехнические измерения. Практикум: учебное пособие/ 

- М.:КНОРУС , 2016-240с.  

 

Шишмарев В.Ю Измерительная техника: учебник для студ.учреждений 

сред.проф. образования–М. Издательский центр "Академия , 2014. 

 

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

- М.: Академия, 2013.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

Электронный ресурс "Электротехнические измерения" форма доступа 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения 
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. 

 

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. 

 

лабораторная 

работа 

практическая 

работа 

письменное 

тестирование 

экзамен 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03. ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Рабочая программа может быть использована в системе 

дополнительного профессионального образования (в программа повышения 

квалификации и переподготовки) и при профессиональной подготовке 

рабочих при наличии основного общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.03 Основы автоматизации технологических 

процессов 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 входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.  

 

1.3. Цели и задачи - планируемые результаты освоения дисциплины 

 
  Код 

ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

Читать схемы структур управления 

автоматическими линиями. 

Передавать схемы промышленной 

Производственно-технологической и 

нормативной документации, 

необходимую для выполнения работ. 
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ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 2.1. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

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. 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. 

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 автоматического 

управления станками.  

Состава оборудования и видов 

программного управления станками., 

Классификации автоматических 

систем. 

Основных понятий о гибких 

автоматизированных производствах, 

технических характеристиках 

промышленных роботов.  

Видов систем управления роботами. 

Состава оборудования, аппаратуры и 

приборов управления 

металлообрабатывающих 

комплексов. Необходимых приборов, 

аппаратуры, инструментов, 

назначения и видов вспомогательных 

наладочных работ со следящей 

аппаратурой и ее блоками.  

Устройства диагностической 

аппаратуры, созданной на базе 

микропроцессорной техники.  

Схем и принципов работы 

"интеллектуальных" датчиков, 

ультразвуковых установок.  

Способов наладки и технологии 

выполнения наладки контрольно-

измерительных приборов и систем, 

приборов и аппаратуры, 

используемых при наладке.  

Принципов наладки телевизионного и 

телеконтролирующего оборудования.  
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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) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          51 

В том числе: 

теоретическое обучение 41  

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные понятия 

управления 

технологическими 

процессами 

Содержание учебного материала 

 
4 

ОК 1. – ОК 11., ПК 

2.1, ПК3.1. – ПК 3.3. 

1. Технологические объекты управления.  

2. Системы управления технологическими процессами  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

2 Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, Интернет-ресурсами.  

Подготовить сообщение: Разновидность типовых технологических объектов 

Тема 2. 

Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами 

Содержание учебного материала 

 
4 

ОК 1. – ОК 11., ПК 

2.1, ПК3.1. – ПК 3.3. 

1. Задачи, структура АСУТП 

2. Основные функции, режимы работ АСУТП. Виды обеспечения АСУТП 

Практическое занятие  

        4  

Использование микропроцессорных контроллеров в АСУТП 

Тема 3. 

Общие средства 

автоматизации 

Содержание учебного материала 

 
 6 

ОК 1. – ОК 11., ПК 

2.1, ПК3.1. – ПК 3.3. 

1. Основы метрологии.  

2. Стандартизация измерений. 

 Практическое занятие 

 

      3  Поверка средств измерения и средств автоматизации 
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Тема 4. 

Первичные 

измерительные 

преобразователи 

технологических 

параметров 

Содержание учебного материала 

 

9 

ОК 1. – ОК 11., ПК 

2.1, ПК3.1. – ПК 3.3. 

1. Первичные преобразователи измерения давления 

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. 

Практическое занятие 

 3 

Поверка преобразователя давления 

Самостоятельная работа обучающихся  

 2 

Средства измерения промышленной группы "Метран" 

Тема 5. 

Вторичные приборы 

Содержание учебного материала 

 
4 

ОК 1. – ОК 11., ПК 

2.1, ПК3.1. – ПК 3.3. 

1. Назначение, классификация вторичных приборов 

2. Методы представления информации по вторичным приборам 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

     2 
Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, Интернет-ресурсами.  

Подготовитъ сообщение: Современные средства автоматизации промышленной группы 

"Метран" 
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Тема 6. 

Автоматические 

регуляторы и 

исполнительные 

устройства 

 

Содержание учебного материала 

 

8 

ОК 1. – ОК 11., ПК 

2.1, ПК3.1. – ПК 3.3. 

1. Классификация автоматических регуляторов 

2. Основные законы регулирования  

3. Требования к качеству работы автоматических регуляторов 

4. Исполнительные механизмы 

5. Регулирующие органы автоматических систем управления 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 
Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, Интернет-ресурсами.  

Подготовит сообщение: Исполнительные устройства и регулирующие органы п. г  

"Метран" 

 

Тема 7. 

Выбор управляющих 

систем 

 

Содержание учебного материала 

 

6 

ОК 1. – ОК 11., ПК 

2.1, ПК3.1. – ПК 3.3. 

1. Организация управления техпроцессом 

2. Выбор параметров управления, регулирования, сигнализации, блокировки, защиты.  

3. Выбор средств автоматизации для реализации управляющих систем. 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

      2 Типовые схемы сигнализации. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   

Всего:       61  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   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, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер или ноутбук с установленным 

лицензионным программным обеспечением 

 

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. 

 

3.2.1. Печатные издания 

Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления 

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

 

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

процессов переработки нефти и газа. Учебное пособие для студентов. 

Издательский центр Академия2014-304с.2012. 

 

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

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

"Академия", 2014.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронный ресурс "Автоматизация технологических процессов" форма 

доступа http://window: edu/ru 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
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 

 

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.  

 

лабораторная работа 

практическая работа 

письменное 

тестирование 

экзамен 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(учебные сборы) 
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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 СПО по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Рабочая программа учебных сборов с обучающимися предпоследних 

курсов обучения разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" об 

обязательной подготовке граждан к военной службе, а также в 

соответствии с методическими рекомендациями по разработке учебных 

планов и программ учебных дисциплин для образовательных учреждений 

Министерства обороны России и с использованием опыта 

образовательных учреждений Министерства образования и науки России.  

Рабочая программа может быть использована в системе дополнительного 

профессионального образования (в программа повышения квалификации и 

переподготовки) и при профессиональной подготовке рабочих при наличии 

основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 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 входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.  
 

1.2 Цели и задачи - планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью программы является учебно-методическое обеспечение учебных 

сборов, овладение обучающимися знаниями и умениями, необходимыми 

для прочной, сознательной и глубокой подготовки к военной службе.  

 
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   

-основы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 -организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 
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-использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

-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 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять строевые приемы. 

Выполнять нормативы по 

физической подготовке. 

Применять средства 

индивидуальной защиты. 

Готовить оружие к 

применению и производить 

стрельбу из автомата АК 

 

Требования воинских уставов к 

размещению военнослужащих, 

распределению времени в/ч, распорядок 

дня в/ч. 

Назначение и состав суточного наряда в/ч, 

обязанности лиц суточного наряда. 

Порядок подготовки караулов, 

обязанности часового. 

Правила техники безопасности при 

выполнении учебных стрельб. 

Обязанности и действия солдата в бою. 

  



4 

 

  

 

 

 

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: 

теоретическое обучение 1  

практические занятия   35 

Промежуточная аттестация в форме сдачи нормативов по основам 

военной подготовки  

 

Программа учебных сборов включает в себя теоретические и практические 

занятия. 

Теоретические занятия предусматривают рассмотрение следующих 

вопросов:  

− основы подготовки гражданина к военной службе;  

− размещение и быт военнослужащих;  

− суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда; 

− организация и несение караульной службы; 

− основы обеспечения безопасности военной службы; 

− военнослужащие ВС и взаимоотношения между ними; 

− порядок преодоления зараженного участка местности; 

− действия солдата в бою, обязанности солдата в бою; 

− выбор места для стрельбы, правила маскировки;  

− первая помощь при ранениях и травмах.  

Практические занятия предусматривают:  

− проведение занятий по строевой подготовке; 

− сдачу нормативов по физической подготовке;  

− отработку нормативов со средствами индивидуальной защиты;  

− практическое ознакомление с организацией внутренней службы 

воинского подразделения; 

− практическое ознакомление с организацией подготовки к несению 

караульной службы;  

− проведение учебных стрельб из автоматов АК.  
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2.2.1 Тематический план проведения учебных сборов (для юношей) 
 
 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Общее 

количество 

часов 

 

1 Вводное занятие 1 

2 Основы безопасности военной службы 1 

3 Воинские уставы 8 

4 Строевая подготовка 4 

5 Огневая подготовка 9 

6 Тактическая подготовка 4 

7 Физическая подготовка 5 

8 Оказание первой помощи 2 

 9. Радиационная, химическая и биологическая 

защита 

2 

Итого 36 

 

 

2.2.2 Тематический план проведения учебных сборов (для девушек) 
 
 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Общее 

количество 

часов 

 

1. Вводное занятие 1 

2. Основы безопасности военной службы 1 

3. Физическая подготовка 5 

4. Оказание первой помощи 29 

Итого 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебный процесс на сборах организуется с обучающимися 

общеобразовательного учреждения, прошедшими медицинский осмотр и 

допущенными врачом. При формировании учебных подразделений из 

обучающихся формируются учебные группы (взвода) до 30 человек, из 

групп (взводов) формируются подразделения (роты) до 4 взводов. Учебные 

занятия проводятся согласно расписанию занятий сборов исходя из 

количества учебных мест и количества сформированных учебных групп 

(взводов). Практические стрельбы проводятся раздельно по группам 

(взводам) в течение дня.  

К проведению учебных сборов привлекаются:  

преподаватели ОУ; 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

медицинские работники учреждений, задействованных на сборах;  

представители воинских частей (соединений) и общественных 

организаций; 

представители территориальных органов, осуществляющих 

управление гражданской обороной;  

другие специалисты согласно постановлению (решению) 

руководителя органа местного самоуправления. 
 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов учебных сборов проводятся в 

соответствии с нормативными актами Министерства обороны РФ: 

наставление по физической подготовке, 

наставление по строевому делу, 

наставления по РХБЗ, БУСВ ВС РФ, ОВУ ВС РФ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОП.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Рабочая программа может быть использована в системе дополнительного 

профессионального образования (в программа повышения квалификации и 

переподготовки) и при профессиональной подготовке рабочих при наличии 

основного общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.05 Физическая культура 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 входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.  

 

1.3. Цели и задачи - 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)  136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия   64 

Самостоятельная работа  72 

Промежуточная 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 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Тема 1. 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 

16 

ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 

  

1. Метание гранаты 

2. Прыжки в длину 

3. Бег на короткие дистанции 

4. Бег на средние дистанции 

Самостоятельная работа обучающегося 

Комплексы упражнений утренней и производственной гимнастики. Совершенствование 

общефизической подготовки 

18  

Тема 2. 

Спортивные игры 

Содержание учебного материала 

16 

ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 

  

1. Броски мяча 

2. Передача мяча 

3. Ведение мяча  

4. Игровые комбинации 

5. Остановки в игре 

Самостоятельная работа обучающегося 

Отработка специальных упражнений по технике перемещения и для развития 

координационных способностей. Отработка игровых действий. 

    18  

Тема 3. 

Атлетизма (силовая 

подготовка) 

Содержание учебного материала 

18 

ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 

  

1. Работа на тренажерах 

2. Работа с гантелями и штангой 

3. Работа на турнике 

4. Работа на брусьях 

5. Сдача нормативов ОФП 

Самостоятельная работа обучающегося 

Внеаудиторная работа в тренажерном зале. Совершенствование общефизической 

подготовки 

18  

Тема 4. Содержание учебного материала 6 ОК 01 – ОК 04, 
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Лыжная подготовка 1. Бег на средние дистанции (зимний кросс) – 3000м, 4000м, 6000м ОК 06 – ОК 08. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Совершенствование общефизической подготовки 
     8  

Тема 5.Гимнастика 

Содержание учебного материала 

8 
ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 

1. Опорный прыжок через «коня» 

2. Опорный прыжок через «козла» 

3. Комбинации на гимнастических брусьях 

4. Комбинации на гимнастическом бревне 

5. Комбинации на полу (кувырки) 

Самостоятельная работа обучающегося  

Совершенствование общефизической подготовки. Отработка специальных упражнений 

по технике перемещения и для развития координационных способностей. 

     10  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего 136  



12 

 

  

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины 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. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
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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) 

 

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

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

Федерации 

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

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 

 

Результаты обучения Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины   

 

роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни 

 

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 

Текущий контроль: 

оценка выполнения 

практических 

заданий;  

итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП.06. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Рабочая программа может быть использована в системе 

дополнительного профессионального образования (в программа 

повышения квалификации и переподготовки) и при профессиональной 

подготовке рабочих при наличии основного общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.06 Техническое черчение 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 входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.  

 

1.3 Цели и задачи - планируемые результаты освоения 

дисциплины  

 

Код 

ОК,ПК 

Умения Знания 

 -читать чертежи, проекты, 

структурные, монтажные и 

простые принципиальные 

электрические схемы 

 

-требования единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД); 

- основные правила построения чертежей и 

схем, виды нормативно- технической 

документации; 

- виды чертежей, проектов, структурных, 

монтажных и простых принципиальных 

электрических схем; 

-правила чтения технической и 

технологической документации; 

- виды производственной документации. 
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2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 

68 

  

в том числе:  

практические занятия 

 

44 

теоретические занятия 

 

24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 06 Техническое черчение    ВСТАВИТЬ ОК, и ПК 

 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

 Элементы 

осваиваемых 

компетенций 

Тема 1. 

Геометрические 

построения  

Содержание учебного материала                                                                               3  

1 
Построение параллельных прямых, взаимно-перпендикулярных 

прямых. Деление отрезка прямой. 
1  

2 Деление окружности на равные части. 1  

3 Сопряжения. 1  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.  Основные 

положения 

начертательной 

геометрии 

Содержание учебного материала                                                                               6  

1 Прямоугольное проецирование. 1  

2 Проекции прямой линии и ее отрезка. 1  

3 Многогранники. Поверхности вращения. 1  

4 Аксонометрические проекции. 1  

Практические занятия: проецирование точек и линий по заданным 

координатам, выполнение изометрических проекций многогранников и 

тел вращения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 3. Основные 

правила 

выполнения 

чертежей 

Содержание учебного материала                                                                              12  

1 
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие 

правила оформления чертежей.  
1  

2 Линии чертежа. Форматы. 1  

3 Основная надпись. Масштаб. 1  
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4 Чертежные шрифты. 1  

5 Изображения. Виды. 1  

6 Сечения. Разрезы. 1  

7 Выносные элементы. Условности и упрощения. 1  

8 Нанесение размеров и их предельных отклонений. 1  

Практические занятия: оформление чертежных листов, выполнение 

линий чертежа, чертежного шрифта, заполнение основной надписи, 

черчение деталей, выполнение сечений и разрезов, простановка размеров 

на чертежах. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Тема 4.  

Схемы 

Содержание учебного материала                                                                              13  

1 Определение. Термины. Виды и типы схем. 1  

2 Правила выполнения схем. 2  

3 Гидравлические и пневматические схемы. 2  

4 Кинематические схемы. 2  

5 Электрические схемы. 2  

Практические занятия: чтение схем, выполнение схем. 4  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Дифференцированный зачет 

 
  

Тема 5.    

Общие сведения о 

машинной графике 

САПР 

Содержание учебного материала                                                                               2  

1. Понятие и назначение чертежа 1  

2. 
Основные чертежные приборы, инструменты, принадлежности, 

материалы 
1  

Самостоятельная работа 

 
1  
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Тема 6.   

Система «Компас - 

график» 

Содержание учебного материала                                                                                2  

1. 
Основные сведения работы с документами программы «Компас-

график» и «Компас- и «Компас -3Д» 
2  

Самостоятельная работа 1  

Тема 7.    

Порядок и 

последовательность 

работы 

Содержание учебного материала                                                                               12       

1. Построение геометрических фигур. Нанесение размеров 2  

2. Выполнение сечений и разрезов 2  

3. Чертеж в системе прямоугольного проецирования 2  

 

4. 
Создание чертежа. Изделие «уголок мебельный»           2  

5. Построение таблиц. Изделие «распределитель»           2  

6. Создание спецификации на изделие           2  

Самостоятельная работа 4  

Тема 8.   

Выполнение 

комплексного 

графического 

задания 

Содержание учебного материала                                                                               18         

1. Предварительная настройка системы. Создание объемной детали. 2  

2. Твердотельное моделирование. 2  

3. Операция выдавливания. Модель «вилка». 2  

4. Операция вращения.  Модель «вкладыш»           2  

5. Создание ассоциативного чертежа. Создание рабочего чертежа.           2  

6. 
Условные обозначения для схем. Основные правила выполнения и 

чтения кинематических, электрических схем 
          4  

7. Построение электрической схемы реверсивного запуска двигателя.           4  

Самостоятельная работа 4  

Дифференцированный зачет 

Всего: 88   
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Техническое черчение». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект фолий «Черчение»; 

- объемные модели. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска с мультимедиа проектором 

- мультимедийные компьютеры, 

-средства телекоммуникации 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Бродский А.М. Черчение: Учебник для нач.проф.образования / А.М. 

Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – М.: ИРПО: Издательский центр 

Академия», 2010. – 400с. 

2. Вышнепольский, И. С. Техническое черчение [Текст]: Учебник для 

учреждений начального профессионального образования / И. С. 

Вышнепольский. – 9-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2009. – 224 

3. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: учебник для студ. Учреждений сред- 

проф. образования / Ф.И.Пуйческу, С.Н. Муравьев, Н.А. Чванова. – 2-е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия»,2012. – 320. 

3. Строительное черчение: учебник для нач.проф.образования / Е.А. 

Гусарова, Т.В. Минина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной; под ред. Ю.О. 

Полежаева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 

336с. 

Дополнительные источники: 

1. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для 

студ.сред.проф.образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. 

– 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 400с. 

2.Феофанов, А. Н. Чтение рабочих чертежей [Текст]: Учеб. пособие / А. Н. 

Феофанов. – М.: Академия, 2009 – 80 с. 

3.Чекмарев, А. А. Справочник по черчению [Текст]: Учеб. пособие для 

студентов учрежд. среднего профессион. Образования / А. А. Чекмарев, В. К. 

Осипов. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 336 с. 

4.Чекмарев, А. А. Справочник по черчению [Текст]: Учеб. пособие для 

студентов учрежд. среднего профессион. Образования / А. А. Чекмарев, В. К. 

Осипов. – 5-е изд., исправл. – М.: Академия, 2009. – 336 с. 



 

 

 

 

5.Чумаченко, Г. В. Техническое черчение [Текст]: Учеб. пособие для 

профессиональных училищ и технических лицеев / Г. В. Чумаченко. – 4-е изд.- 

Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 352 с 

Электронные ресурсы 

 

http://nacherchy.ru/ 

 

http://www.vseresheniya.ru/gdz_cherchenie/ 

 

 

 

 

http://nacherchy.ru/
http://www.vseresheniya.ru/gdz_cherchenie/


 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

результатов обучения 

Формы и методы 

контроля  

Умения:   

читать и выполнять 

эскизы, рабочие и 

сборочные чертежи 

несложных деталей, 

технологических схем и 

аппаратов 

 

Уметь читать и выполнять 

эскизы, рабочие и сборочные 

чертежи несложных деталей, 

технологических схем и 

аппаратов,  

применять умения на 

практике 

 

- анализ и оценка результата 

выполнения практических 

работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Знания:  

общие сведения о 

сборочных чертежах, 

назначение условностей и 

упрощений, применяемых 

в чертежах, правила 

оформления и чтения 

рабочих чертежей; 

Знать общие сведения о 

сборочных чертежах, 

назначение условностей и 

упрощений, применяемых в 

чертежах, правила 

оформления и чтения рабочих 

чертежей; 

- анализ и оценка результата 

выполнения практических 

работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

- накопительная система 

устного опроса 

основные положения 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной 

документации; 

 

Знать основные положения 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации; 

 

анализ и оценка результата 

выполнения практических 

работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

- анализ и оценка 

результатов выполнения 

задания в тестовой форме; 

требования стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД) к 

оформлению и 

составлению чертежей и 

схем 

Знать требования стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем 
 

анализ и оценка результата 

выполнения практических 

работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Рабочая программа может быть использована в системе дополнительного 

профессионального образования (в программа повышения квалификации и 

переподготовки) и при профессиональной подготовке рабочих при наличии 

основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.01 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 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 

 - подбирать материалы по их назначению 

и условиям  

  эксплуатации   для выполнения работ; 

- применять материалы 

 при выполнении работ. 

 

- 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; 

-номенклатура закладных и установочных  

изделий; 

- общая классификация материалов, их 

характерные свойства и области  

применения. 

 

 

 

       
 

 

 



 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

В том числе: 

теоретическое обучение 25 

лабораторные работы  1 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа  обучающегося 20  

Промежуточная аттестация  в форме  

дифференцированного зачета  

  

2 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины       
  

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,   

самостоятельная работа обучающихся  
Объем 

часов  
 Элементы 

осваиваемых 

компетенций  

Введение  Содержание      

  1     

        

Значение и содержание учебной дисциплины "Материаловедение" и связь 

ее с другими дисциплинами общепрофессионального и специального 

циклов дисциплин. Новейшие достижения и перспективы развития в 

области материаловедения.  

1    

Раздел 1. Основные сведения о металлах и сплавах.     

Тема 1.1.   

Общие сведения о 

металлах и сплавах  

Содержание     

1. Химические элементы: металлы и неметаллы. Характерные признаки 

металлов. Строение металлов. Свойства неметаллов. Металлы и сплавы. 

Черные и цветные металлы.  

1   

Тема 1.2. 

Кристаллическое 

строение металлов  

Содержание     

1. Внутреннее строение металлов и сплавов. Аморфное и кристаллическое 

строение. Типы кристаллических решеток. Особенности металлов как тел, 

имеющих кристаллическое строение. Анизотропия свойств.  

1  

Практическое занятие «Основные виды кристаллических решеток»  1  

 Самостоятельная работа обучающихся  1  

Тема 1.3.  

Процесс кристаллизации 

металлов  

Содержание    

1 

 

1. Правильное кристаллическое строение. Первичная кристаллизация. 

Вторичная кристаллизация. Температура кристаллизации. Факторы, 

влияющие на величину и форму зерна. Центры кристаллизации. Скорость 

кристаллизации. Крупнозернистая и мелкозернистая структура. 

Дендритная структура.  

1  



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  1   

Тема 1.4.  

Внутреннее  

строение сплавов  

Содержание     

1.  Внутреннее строение сплавов. Компоненты сплавов. Структура сплавов. 

Сплавы – механические смеси. Сплавы – твердые растворы. Сплавы – 

химические соединения. Кристаллизация сплавов.  

 

1 

 

Тема 1.5.  

Методы изучения 

структуры металлов и 

сплавов  

Содержание    

1.  Методы изучения металлов и сплавов.  Макроанализ. Микроанализ. 

Рентгеновский анализ.  

1  

Самостоятельная работа обучающихся  1  

  Раздел 2. Свойства материалов    

Тема 2.1. Классификация 

свойств металлов и 

сплавов.  Физические 

свойства металлов и 

сплавов   

  

Содержание    

1.  Классификация свойств металлов и сплавов. Определение физических, 

механических, технологических и химических свойств. Плотность и 

удельный вес. Температура плавления. Теплопроводность. Тепловое 

расширение. Электропроводность и электросопротивление. Магнитные 

свойства.  

2  

Практическое занятие «Определение веса слитков металлов без 

взвешивания»  

1  

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Тема 2.2. 

Механические свойства 

металлов и сплавов  

Содержание   

1.  Статические испытания на растяжение. Прочность, упругость,  

пластичность. Диаграммы растяжения. Предел пропорциональности. 

Предел упругости. Предел текучести. Предел прочности. Твердость и 

вязкость металлов и методы их определения.  

1  

Лабораторная работа   Определение предела прочности»  

(разрывная машина МИ-40КУ)  

1  



 

 

 

Практическое занятие «Изучение диаграммы растяжения»  1  

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Тема 2. 3. 

Технологические и 

химические свойства 

металлов  

Содержание    

1.  Основные технологические свойства. Обрабатываемость резанием. 

Свариваемость. Ковкость. Литейные свойства: жидкотекучесть, усадка, 

ликвация. Технологические пробы. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 2.4.  

Химические свойства 

материалов  

Содержание    

1.  Коррозионная стойкость. Агрессивные среды. Мера коррозионной 

стойкости. Жаростойкость. Жаропрочность. Кислотостойкость.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  1   

Раздел 3. Железоуглеродистые сплавы   

Тема 3.1.  

Общие сведения о 

производстве стали  

Содержание    

1.  

 

Металлургия черных металлов. Состав и сорта чугунов. Способы 

производства стали. Разливка стали и строение слитка.  

2  

Практическое занятие «Процесс затвердевания и строение слитка»  1  

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Тема 3.2.  

Углеродистые стали  
Содержание    

1 

  

 

Классификация сталей. Сталь общего назначения обыкновенного 

качества. Качественная углеродистая сталь общего назначения.   

Инструментальная сталь. Маркировка стали. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся  1   

Тема 3.3.  

Легированные стали  
Содержание     

1 

  

Легирующие компоненты и их влияние на свойства стали.   

Классификация и маркировка стали. Конструкционная легированная 

сталь. Инструментальная легированная сталь. Быстрорежущая сталь. 

1  



 

 

 

Практическое занятие «Расшифровка маркировки сталей»  1  

 Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 3.4.  

Стали и сплавы с 

особыми свойствами  

Содержание    

1  Стали и сплавы с особыми физическими свойствами. Стали и сплавы с 

особыми химическими свойствами.  

2  

Раздел 4. Классификация электроматериалов    

Тема 4.1.  

Классификация 

проводниковых 

материалов, их основные 

свойства и 

характеристики  

Содержание   

 

2 

  

1. 

  

  

Электропроводность и её характеристики. Классификация материалов по 

электрическим свойствам.  Классификация проводниковых материалов по 

агрегатному состоянию и характеру применения. Механические свойства 

проводниковых материалов.  Физико-химические свойства 

проводниковых материалов. Материалы с высокой проводимостью. 

Проводниковые материалы и сплавы различного применения. 

Благородные металлы. Тугоплавкие металлы. Неметаллические 

проводниковые материалы. 

Самостоятельная работа обучающегося  2   

Тема 4.2.  

Материалы с высоким 

сопротивлением  

Содержание     

1. Проводниковые резистивные материалы. Пленочные резистивные 

материалы 

1   

Самостоятельная работа обучающегося  2   

Тема 4.3.  

Материалы для 

подвижных и 

неподвижных контактов  

   

Содержание     

1. 

  

  

  

Виды износа контактных материалов. Требования к контактным 

материалам.  Материалы для скользящих контактов. Материалы для 

размыкающих контактов.  Процесс пайки. Виды и назначение припоев. 

Состав и свойства припоев.  

1   

Практическое занятие «Ознакомление с материалами для пайки»  

 

 

1   



 

 

 

Тема 4.4.  

Виды полупроводников  
Содержание     

1 

  

Виды полупроводников, их свойства и назначение. Виды, свойства и 

назначение   

простых проводников. Неорганические кристаллические 

полупроводники. Сложные полупроводники.  

Оксидные, стеклообразные и органические полупроводники.  

1   

Самостоятельная работа обучающегося  1   

Тема 4.5.  

Свойства диэлектриков  
Содержание     

1. 

  

Свойства диэлектриков. Электрические, механические. Тепловые, 

влажностные и физико-химические свойства. Твердые органические и 

неорганические диэлектрики. Жидкие и газообразные диэлектрики. 

Активные диэлектрики.  

1   

Практическое занятие «Изучение образцов твердых диэлектриков»  1   

Самостоятельная работа обучающегося  2   

Тема 4.6.  

Классификация 

магнитных материалов и 

их основные 

характеристики   

  

Содержание   

1 

   

1. 

  

 Магнитомягкие и магнитотвердые магнитные материалы. Их виды, 

свойства и   

назначение. Основные характеристики магнитных свойств магнитных 

материалов. Виды, свойства и назначение магнитных материалов 

специального назначения.  

Самостоятельная работа обучающегося  1   

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2   

Всего:  54   

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины обеспечена наличием учебного кабинета 

«Материаловедение». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

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

- образцы неметаллических материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

  и мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. 

пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с. – Серия: Начальное 

профессиональное образование. 

 

Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: Учебник для начального 

профессионального образования; Учебное пособие для среднего 

профессионального образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2002. -312с. 

 

Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 

 

Дополнительные источники: 

Гелин Ф.Д., Крупицкий Э.И., Поздняк И.П. Технология металлов (пособие с 

элементами программирования) Часть 1. Материаловедение:- Минск 

Издательство «Высшая школа», 1972. -262 с.  

 

Электронные ресурсы  

 

Форма доступа: aldebarans.ru; estestv/63048-metallovedenie-i  

 

 

 

 

 

http://www.aldebarans.ru/


 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований (в виде презентации). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

-подбирать материалы по их 

назначе6нию и условиям эксплуатации 

для выполнения работ; 

Контрольная работа, практические и 

лабораторные работы 

- применять материалы при выполнении 

работ. 

Практическая работа  

Домашняя работа 

Знания:  

-общие сведения о строении материалов; Домашняя работа 

- общие сведения о полупроводниковых, 

проводниковых, диэлектрических и 

магнитных материалах и изделиях; 

Практическая работа, контрольная 

работа, домашняя работа 

- сведения об электромонтажных 

изделиях; 

Практические работы 

- назначение, виды и свойства 

материалов; 

Контрольная работа 

- номенклатуру закладных и 

установочных изделий; 

Домашняя работа 

- общую классификацию материалов, их 

характерные свойства и области 

применения. 

Домашняя работа 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08.ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

 

  

  

  
  

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Рабочая программа может быть использована в системе дополнительного 

профессионального образования (в программа повышения квалификации и 

переподготовки) и при профессиональной подготовке рабочих при наличии 

основного общего образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.08 Основы технической механики 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 входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 

Умения Знания 

  - производить расчет 

статических и динамических 

сил, действующих на тело. 

 

- основные понятия и аксиомы 

теоретической механики; 

- законы равновесия и 

перемещения тел. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

  

 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

лабораторные работы 

 

6  

практические занятия 

 

4  

Самостоятельная работа обучающегося 

 

 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

 Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Статика   

Тема 1.1.  

Основные 

положения статики 

Содержание   

2 

 

1 Основные положения статики. Материальная точка. Абсолютно твердое 

тело. Сила. Система сил. Уравновешивающая и равнодействующая сила. 

Тема 1.2. 

Основные аксиомы 

статики 

Содержание   

2 

 

   1 Основные аксиомы статики   

Тема 1.3. 

Связи и их реакции 

Содержание  

2 

 

1 

 

Связи и их реакции. Свободное и несвободное тело. Виды связей.  

Реактивные силы. 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

Тема 1.4. 

Системы сил и 

условие их 

равновесия 

Содержание  

      2 

 

1 

 

 

Плоская система сходящихся сил. Уравнения равновесия. Плоская система 

пар сил. 

Тема 1.5. 

Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 

и условие ее 

равновесия 

Содержание  

       2 

 

1 

 

Плоская система произвольно расположенных сил. Условие равновесия 

плоской системы произвольно расположенных сил. 

Практическая работа «Определение равнодействующей силы»        2  

Самостоятельная работа обучающегося        2  

Тема 1.6. 

Трение 

Содержание  

       2 

 

1 Трение. Сила трения. Трение скольжения и трение качения. 

Лабораторная работа «Определение коэффициента трения»        2    



 

 

 

 

  

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Тема 1.7. 

Балочные опоры  

Содержание 2  

1 

2 

Балочные опоры и их реакции   

Определение реактивных сил балочных опор 

Самостоятельная работа обучающегося 1  

Тема 1.8. 

Центр тяжести 

Содержание 2  

1 Центр тяжести плоской фигуры неправильной геометрической формы 

Лабораторная работа  «Определение центра тяжести плоской фигуры неправильной 

геометрической формы» 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 1  

Раздел 2. Кинематика   

Тема 2.1. 

Основные 

понятия 

кинематики 

Содержание  

2 

 

1 Основные понятия кинематики. Расстояние. Скорость. Ускорение. Путь. 

Перемещение. 

Тема 2.2. 

Простейшие  

движения 

твердого тела 

Содержание  

 

2 

 

1 Простейшие движения твердого тела 

Тема 2.3. 

Сложное 

движение точки 

Содержание 2  

1 Сложное движение точки 

Самостоятельная работа 2  

Раздел 3. Динамика 

 

  

Тема 3.1. 

Основные 

понятия 

динамики 

Содержание   

1 Основные понятия динамики 2  



 

 

 

Тема 3.2. 

Основные 

аксиомы 

динамики 

Содержание  

2 

 

1 Основные аксиомы динамики 

Тема 3.3. 

Работа при 

поступательном 

движении 

Содержание  

2 

 

1 Работа. Поступательное движение. Работа при поступательном движении 

Тема 3.4. 

Работа при  

вращательном 

движении 

 

Содержание  

 

      2 

 

1 Работа. Вращательное движение. Работа при вращательном движении 

Тема 3.5. 

Механическая 

мощность 

Содержание 2  

1 Механическая мощность 

Тема 3.6. 

Теоремы 

динамики 

Содержание 2  

1 Теоремы динамики 

Самостоятельная работа 2  

Раздел 4. Сопротивление материалов   

Тема 4.1. 

Основные 

понятия  

о сопротивлении 

материалов 

Содержание  

2 

 

1 Основные понятия о сопротивлении материалов 

Тема 4.2. 

Метод сечений 

Содержание  

2 

 

1 Метод сечений.  

Тема 4.3. 

Напряжения 

Содержание  

2 

 

Напряжения. Полное, нормальное и касательные напряжения. 



 

 

 

Тема 4.4. 

Деформация 

растяжение-

сжатие. Закон 

Гука. 

Содержание  

 

2 

 

1 Деформация растяжение-сжатие. Закон Гука. 

Тема 4.5. 

Условие 

прочности. Три 

вида расчета на 

прочность.  

 

 Содержание  

2 

 

1 

2 

Условие прочности. Три вида расчета на прочность. Предельные напряжения. 

Самостоятельная работа 1  

Тема 4.6. 

Виды расчетов 

 на прочность 

Содержание  

2 

 

1 

2 

Расчет на прочность. Проверочный расчет.  

Проектный расчет 

Тема 4.7.  

Прочность при 

срезе и смятии 

Содержание  

2 

 

1 Прочность при срезе и смятии. 

Самостоятельная работа 2  

Тема 4.8. 

Кручение 

Содержание 2  

1 Кручение. Внутренние силовые факторы. Условие прочности 

Тема 4.9. 

Изгиб  

Содержание  

2 

 

1 Изгиб. Внутренние силовые факторы.  Правило знаков.  

Практическая работа. Построение эпюр поперечных сил. Построение эпюр 

изгибающих моментов 

2  

Самостоятельная работа 1  

Тема 4.10. 

Устойчивость 

сжатых стержней 

Содержание  

2 

 

1 Устойчивость сжатых стержней.  

Лабораторная работа «Изучение влияния условий закрепления сжатого стержня на 

форму упругой линии при потере устойчивости» 

2  



 

 

 

Тема 4.11. 

Усталостное 

напряжение, его 

причины и 

характер.  

Содержание  

2 

 

1 

 

Усталостное напряжение, его причины и характер. Кривая усталости, предел 

выносливости. Факторы, влияющие на величину предела выносливости. 

Коэффициент запаса. 

 

Самостоятельная работа 2  

Тема 4.12. 

Сложное 

сопротивление 

Содержание 2  

1 Сложное сопротивление 

Самостоятельная работа 2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Итого: 

 

88  



 

 

 

. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины обеспечена наличием учебного 

кабинета «Технической механики». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- средства измерения и контроля. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

  и мультимедиапроектор, 

- интерактивная доска. 

 

3.2Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения: Рабочая 

тетрадь для начального профессионального образования 

(металлообработка): - Учебное пособие. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 80с. 

  

Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении (металлообработка): 

Учебник для начального профессионального образования, - М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 240с. – Серия: 

Профессиональное образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- производить расчет статических и 

динамических сил, действующих на 

тело. 

 

- тестирование,  

- практические работы, 

- индивидуальные задания, 

- оценка практических навыков, 

- текущий контроль 

Знания: 

- основные понятия и аксиомы 

теоретической механики; 

- законы равновесия и перемещения 

тел. 

 

- тестирование, 

- оценка устный ответов, 

- лабораторные занятия, 

- текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 10 

 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Рабочая программа может быть использована в системе дополнительного 

профессионального образования (в программа повышения квалификации и 

переподготовки) и при профессиональной подготовке рабочих при наличии 

основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.01 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 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 осваивает элементы 

компетенций: 
 

Код 

ПК, ОК 

Должен уметь:  Должен знать: 

ОК 2. ОК 9.  

ПК 5.1. ПК 5.2.  

ПК 5.4. ПК 6.1. 

ПК 6.2. ПК 6.4. 

  

Оформлять в программе  

Компас 3D  

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую  

техническую документацию  

в соответствии с действующей 

нормативной базой. 

Строить чертежи деталей,  

планировочных  

и конструкторских решений, 

трёхмерные модели деталей; 

Решать графические задачи. 

Работать в программах,  

связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Правила построения чертежей деталей, 

планировочных и конструкторских  

решений, трёхмерных моделей деталей  

в программе Компас 3D.  
Способы графического представления 

пространственных образов. 

Возможности пакетов прикладных  

программ компьютерной графики  

в профессиональной деятельности. 

Основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации применительно  

к программам компьютерной графики  

в профессиональной деятельности. 

Основы трёхмерной графики. 

Программы, связанные с работой  

в профессиональной деятельности 

 

 

 



 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

                                          Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 

                                          в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 27 

Самостоятельная работа 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

 Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности    

Тема 1.1. 

Программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Содержание     

9 

ОК 2. ОК 9. 

1. 
Цели, задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. 

Значение дисциплины для будущей профессиональной деятельности. 

2. 

Понятие информационных и коммуникационных технологий, их основные 

принципы,  

методы, свойства и эффективность. Технические средства реализации 

информационных систем. Характеристика системного программного 

обеспечения, служебные программы (утилиты), драйверы устройств 

3. 

Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение. Виды прикладных 

программ: текстовый и графические редакторы, электронные таблицы, системы 

управления базами  

данных, Web-редакторы, браузеры, интегрированные системы 

делопроизводства, системы проектирования, информационные системы 

предприятий, их краткая характеристика. 

Тема 1.2. 

Информационные 

системы в  

профессиональной 

деятельности 

Содержание   6 ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.4. ПК 

6.1. ПК 6.2. ПК 6.4. 
1. 

Понятие информационной системы. Структура информационной системы. 

Классификация и виды информационных систем 

2. 
Знакомство с информационными системами в профессиональной деятельности. 

Жизненный цикл и стандарты разработки. 

Самостоятельная работа 3  

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования   

Тема 2.1. 

Графический  
Содержание   3  

 1. 
Основные элементы обучающей программы "Графического редактора Компас 

3D". Инструменты, привязки 



 

 

  

редактор Компас 

3D 

Практические занятия 9  

1. 

Заполнение основной надписи в чертежах. Построение геометрических 

примитивов. Построение чертежа детали №1. Использование привязок. 

Простановка размеров. 

2. 
Построение 3-х проекций детали №2 по сетке и с помощью вспомогательных 

линий 

3. Выполнение рабочего чертежа 3-х – мерной модели деталей. 

Самостоятельная работа 4  

Тема 2.2. 

Система  

проектирования 

Содержание   6 ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.4. ПК 

6.1. 
1. 

Особенности построения планировки производственного участка или зоны. 

Простановка условных обозначений, размеров и номеров позиций 

2. 
Особенности оформления плакатов с оборудованием и технологическим 

процессом ремонта. 

Практические занятия  6   

1. 
Составление спецификации оборудования. Размещение на чертеже 

оборудования и спецификации. 

2. 
Создание планировки зоны обслуживания и ремонта контрольно-

измерительных приборов и автоматики в КОМПАС 3D 

Самостоятельная работа 3  

Раздел 3. Использование информационных технологий в профессиональной деятельности   

Тема 3.1 

Программные 

продукты 

использования IT в 

профессиональной 

деятельности 

Практические занятия 12 ОК 2. ОК 9. ПК 6.2. 

ПК 6.4. 1. Работа в текстовом редакторе Microsoft Word  

2. Работа с электронными таблицами Microsoft Excel 

3. Работа с Web-редакторами   

4. Работа в КОМПАС 3D   

5. Работа в программах, связанных с профессиональной деятельностью   

Самостоятельная работа 4  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего: 65  



 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», оснащенный оборудованием:  

-доска  интерактивная.  

-рабочее место обучающихся. 

-рабочее место преподавателя. 

-комплект учебно-методической документации,  

техническими средствами обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- МФУ; 

- Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1Печатные издания 

Горев А.Э. Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Учебник для СПО. –М.: Юрайт, 2016. – 271 с. 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие/ Е.В. Михеева. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

416 с. 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учебное пособие/ Е.В. Михеева. - Учеб. пособие - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с. 

3..2.2Электронные издания (электронные ресурсы) 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru;  

Официальный сайт фирмы «Аскон», предоставляющий свободно 

распространяемое программное обеспечение для образовательных целей 

www.ascon.ru;  



 

 

  

Официальный сайт фирмы «Корс-Софт», предоставляющий свободно 

распространяемое программное обеспечение для образовательных целей  

www.kors-soft.ru. 

Самоучитель AUTOCAD http://autocad-specialist.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru;  

Электронный учебник по «Компас», встроенный в программу. 

 

3.2.3Дополнительные источники 

Феофанов, А.Н. Основы машиностроительного черчения/ А.Н. Феофанов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с. 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

Должен знать: 

 

Правила построения  

чертежей деталей,  

планировочных  

и конструкторских 

решений, трёхмерных 

моделей деталей в 

программе Компас 3D 

 

Использование программы 

Компас 3D при построении 

трехмерных моделей деталей по 

правилам построения чертежей 

деталей, планировочных  

и конструкторских решений 

Текущий контроль в форме  

тематических тестов. 

Тестирование 

Индивидуальный опрос 

Экспертная оценка в форме  

защиты отчёта  

по практическому занятию 

 

Способы графического  

представления  

пространственных 

образов 

Демонстрация знания способов 

графического представления 

пространственных образов 

Проверка конспекта лекций 

Экспертная оценка в форме  

защиты отчёта  

по практическому занятию 

 

Возможности пакетов  

прикладных программ  

компьютерной графики  

в профессиональной            

деятельности 

 

Демонстрация знания  

существующих пакетов  

прикладных программ  

компьютерной графики  

и их основных возможностей 

Тестирование 

Экспертная оценка в форме  

защиты отчёта  

по практическому занятию. 

Основные положения  

конструкторской,  

Практическое применение  

Положений конструкторской,  

Тестирование 

Экспертная оценка в форме 

http://www.kors-soft.ru/


 

 

  

технологической и 

другой нормативной 

документации 

применительно  

к программам 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности 

 

технологической и другой  

нормативной документации  

применительно к программам 

компьютерной графики  

в профессиональной  

деятельности; 

защиты отчёта  

по практическому занятию. 

Основы трёхмерной  

графики; 

программы, связанные  

с работой  

в профессиональной  

деятельности. 

 

 Тестирование 

Экспертная оценка в форме  

защиты отчёта  

по практическому занятию. 

Должен уметь: 

 

Оформлять в программе 

Компас 3D проектно-

конструкторскую,  

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии  

с действующей 

нормативной базой 

 

Оформление в программе  

Компас 3D проектно-

конструкторской,  

технологической и другой  

технической документации  

в соответствии с действующей 

нормативной базой  

и практическим заданием 

Письменная 

самостоятельная работа. 

Практические работы 

Строить чертежи деталей, 

планировочных  

и конструкторских 

решений, трёхмерные 

модели деталей; 

решать графические 

задачи; 

работать в программах,  

связанных  

с профессиональной  

деятельностью. 

Построение чертежей деталей, 

планировочных  

и конструкторских решений, 

трёхмерных моделей деталей. 

Решение графических задач. 

Работа в программах, связанных 

с профессиональной  

деятельностью. 

Индивидуальный опрос. 

Практические    работы  

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

 

МОНТАЖ ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ 

АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01   
  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Рабочая программа может быть использована в системе дополнительного 

профессионального образования (в программа повышения квалификации и 

переподготовки) и при профессиональной подготовке рабочих при наличии 

основного общего образования. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

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: 

 

1.3.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих 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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

 

  

1.3.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

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. 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1 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, штативов. 

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 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. 

 

 

   2.2   Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Трудоемкость ПМ. 01– 1112 часа  

Аудиторная нагрузка – 442 часа 

Из них:  

          теоретические занятия –  часа 

          практическая работа -  часов 

Практика: 

          учебная  288 час.           

          производственная 288 час.  

Самостоятельная работа – 94 часа           

Экзамены – 24 час. 

 



 

 

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.01 Монтажа поборов и электрических схем систем 

автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

  

3.1. Структура профессионального модуля 

 

 

Коды ПК,ОК 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммар-

ный объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь
н

а
я
  

р
аб

о
та

 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

учебная 

практика 

(часов) 

Производстве

нная (часов)  

ПК.1.1.  ОК 01. 

ОК 04.  ОК 06. 

МДК 01.01 Технология 

слесарных и слесарно-

сборочных работ 
111 97    6 14 

ПК 1.2. ПК.1.3. 

ОК 02. - ОК 07. 

ОК 9. - ОК 11 

МДК 01.02  Средства 

автоматизации и 

измерения 

технологического процесса 

249 211    6 38 

?? МДК 01.03  Монтаж 

средств автоматизации 
124 94    6 30 

ПК 1.3. ОК 04 

ОК 06. - ОК 09. 

МДК 01.04 Система 

охраны труда и 

промышленная экология 
52 40      12 

 УП.  01  Учебная практика 

ПП. 01 Производственная 

практика  
576   288 288   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
24 24      

 Всего: 1112 442  288 288 18 94 

 

 



 

 

  

3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 01 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

 

 

Уровень 

освоения 

 

 

МДК 01. 01 Технология слесарных и слесарно-сборочных работ                                                                                   97 (сам.раб.14) 

1 

Тема 1.1.1 

Слесарное дело 

Содержание    

1. 

Производственное значение слесарных работ. Рабочее место слесаря. 

Контрольно-измерительные инструменты. Плоскостная и пространственная 

разметка 

 

 

 

2. Рубка металла. Правка и гибка металла. Резка и опиливание металла  

3  Обработка отверстий. Обработка резьбовых поверхностей  

4  Пригоночные операции слесарной обработки.  

Практические работы   

1. Измерение линейных размеров. Определение точности измерения и обработки.   

2. Выполнение плоскостной разметки   

3. Освоение технологии рубки металла на плите и в тисках   

4.. Освоение технологии резки листового и профильного металла   

5. Освоение технологии опиливания различных поверхностей   

6. Обработка резьбовых поверхностей   

Самостоятельная работа обучающегося 

Изучение инструментов слесарного дела. Чтение кинематических схем. 

  

Тема 1.1.2  

Слесарно – 

сборочные работы 

 Содержание    

1. Организация рабочего места слесаря-сборщика. Виды слесарно-сборочных 

работ. 
 

 



 

 

  

2. Неразъемные соединения и их сборка  

 

 

3. Разъемные соединения и их сборка  

4. Механизмы вращательного движения и их сборка  

5. Механизмы передачи движения и их сборка  

6. Механизмы преобразования движения 
 

 

 

7.. Сборка пневмо- и гидроприводов  

8.. Грузоподъемные устройства и оснастка  

Практические работы   

1. Освоение технологии пайки и склеивания 

 

 

2. Заклепочные соединения. Соединения с гарантированным натягом и 

вальцеванием. 
 

3. Шпоночные, шлицевые и штифтовые соединения   

4. Технология сборки подшипников   

5. Освоение технологии сборки ремённых, фрикционных, цепных и зубчатых 

передач 
 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Изучение теоретического материала, принципов работы различных механизмов 
 

 

Промежуточная аттестация (экзамен)   

МДК 01. 02 Средства автоматизации и измерения технологического процесса                                                          211 (сам. раб.38) 

  

Тема 1.2.1 

Исполнительные 

устройства 

Содержание 

 

   

1.  Регулирующие органы. Регулирующие клапана: односедельные и 

двухседельные. Диафрагмовые и секторные клапана. Поворотные заслонки. 

 

 

2.  Виды исполнительных механизмов (ИМ) Пневматические исполнительные 

механизмы. Мембранный ИМ. Основные технические характеристики 

мембранных исполнительных механизмов. Поршневой ИМ. 

 

3.  Основные технические характеристики ручных приводов. 

Электромеханические исполнительные механизмы. Электродвигатели. 
 



 

 

  

Электромагнитные муфты. Электромагниты и реле. Электропневматические и 

электрогидравлические исполнительные механизмы. Электрические 

исполнительные механизмы. 

4.  Асинхронные трехфазные двигатели. Коммутационные приборы. 

Классификация, область применения и принцип действия. Методы измерения 

качественных показателей работы систем автоматического управления и 

регулирования. Принципы установления режимов работы отдельных 

устройств, приборов и блоков 

 

Лабораторные работы  

 
  

 

1. Исследование работы электропневматических, электрогидравлических. 

приводных механизмов. Исследование работы приводных механизмов 

асинхронного трехфазного двигателя 

 

 

2. Определение ходовых характеристик регулирующих устройств с 

пневмоприводом Исследование элементов релейно-контактной аппаратуры 

Исследование схемы управления исполнительным механизмом. Устройство и 

принцип действия пневматического регулятора 

 

 

3. Изучение работы системы управления на базе ПЛК. Изучение аппаратных и 

программных средств систем управления логическими контроллерами и 

сопрягаемыми с ними средствами автоматизации. Изучение основ управления 

шаговым двигателем, управление углом поворота вала, скоростью, 

направлением. Изучение основ управления асинхронным двигателем с 

помощью частотного преобразователя  

 

 

4.. Исследование совместной работы приводного, информационного и 

управляющего оборудования мехатронной системы. Исследование работы 

виртуальных объектов управления: Смешивание. Захват и размещение. 

Исследование учебной модели "3D-Манипулятор". Исследование работы 

пневмодвигателя поворотного, лопастного. Исследование работы 

редукционного клапана. Исследование работы пневмо-клапана выдержки 

времени, асинхронного трехфазного двигателя 

 

 

5. Снятие характеристики при работе насоса. Снятие характеристики при работе   



 

 

  

компрессора 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с учебником. Работа с конспектом лекций. Подготовка к практическим 

работам. Составление программы обследования объектов автоматизации. Работа в 

Интернете. 

 

 

 

Тема 1.2.2  

Средства 

измерений 

Содержание   

1. Государственная система приборов (ГСП). Основы построения ГСП. 

Структура ГСП. Измеряемые и регулируемые величины. Передающие 

преобразователи, определения. Устройство, принцип действия 

преобразователей 

 

 2. Основные методы и приборы для измерения температуры. Температурные 

шкалы. Методы измерения. Классификация приборов для измерения 

температуры Термометры расширения. Манометрические термометры. 

Термоэлектрический метод измерения температуры. Термопреобразователи 

сопротивления. Измерение сопротивления термопреобразователя 

 

3. Пирометры излучения. Измерение температуры веществ по тепловому 

излучению. Оптические пирометры. Фотоэлектрические пирометры. Цветовые 

пирометры. Радиационные пирометры. Принцип их действия, схемы и область 

применения. 

 

 

4. Единицы измерения давления. Классификация приборов для измерения 

давления. Жидкостные манометры: лабораторные V-образные чашечные, V-

образные микроманометры с переменным углом наклона. Деформационные 

манометры. Сильфонные манометры. Электроконтактные манометры. 

Грузопоршневые манометры. 

 

5. Преобразователи давления на базе ёмкостной ячейки. Назначение и принцип 

действия. Методы измерения расхода, единицы измерения расхода и 

количества. Классификация расходомеров по методам измерения. 

Расходомеры переменного перепада давления. Расходомеры постоянного 

перепада давления. Ротаметры для местного измерения расхода. Ротаметры с 

передающими измерительными преобразователями. Электромагнитные 

 



 

 

  

индукционные расходомеры. Массовые кориолисовые расходомеры и 

плотномеры, их разновидности. Устройство и принцип действия Метран-300. 

Расходомеры на базе ОНТ Annubar. Вихревые расходомеры. 

6. Методы измерения уровня. Поплавковые уровнемеры. Буйковые уровнемеры 

с пневматическими измерительными преобразователями системы ГСП. 

Гидростатические и пьезометрические уровнемеры. Емкостные, радарные и 

ультразвуковые уровнемеры. Бесконтактные радарные уровнемеры. Виды, 

назначение, устройство и принцип действия. Волноводные радарные 

уровнемеры. Сигнализаторы уровня. 

 

7.. Приборы для измерения электрических величин. Классификация, параметры и 

характеристики. Датчики тока и напряжения. Датчики магнитного поля 

 

 

8.. Приборы для измерения и контроля вибрации. Единицы измерения вибрации. 

Методы измерения вибрации. Виды, назначение, устройство и принцип 

действия. 

 

9. Газоаналитические приборы. Оптико-акустические газоанализаторы. 

Газоанализаторы ультразвукового поглощения. Фотоколориметрические 

газоанализаторы и их применение. 

 

10. Потенциометрический метод анализа жидкостей (pH – метрия). Измерительная 

ячейка для потенциометрических измерений. Электрическая цепь 

измерительной ячейки pH – метров. Измерительные преобразователи 

величины pH – погружные и проточные. 

 

11. Датчики положения. Датчики перемещения. Классификация, назначение и 

область применения. Датчики частоты вращения. Датчики углового 

положения. Датчики освещенности и света. 

 

12. Состав и назначение основных блоков систем и элементов автоматического 

управления и регулирования. Конструкция микропроцессорных устройств. 

Основные принципы построения систем управления на базе 

микропроцессорной техники. Особенности схем промышленной автоматики, 

телемеханики, связи. Функциональные и структурные схемы 

программируемых контроллеров 

 

 



 

 

  

Лабораторные работы   

1. Исследования приборов для измерения температуры с помощью 

термопреобразователя сопротивления и термоэлектрического 

преобразователя.. Снятие характеристик при измерении температуры с 

помощью термосопротивления и микросхемы термодатчика". 

 

 

2. Снятие динамических характеристик терморезистивного преобразователя 

(ручной и автоматический режим измерений)". 
 

3. Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчиков 

температуры: термостат, термопара, кремниевый терморезистор, платиновый 

терморезистор, интегральный датчик температуры, бесконтактный пирометр 

 

4. Снятие характеристик при измерении давления с помощью стрелочного 

деформационного манометра, с помощью датчика давления деформационного 

мембранного типа, пьезорезистивного типа, с помощью дифференциального 

манометра". . 

 

 

5. Снятие характеристик при измерении расхода газа с помощью: ротаметра, 

анемометра, счетчика газа, по методу отсеченного объема, по измерительной 

диафрагме 
 

 

6. Исследование способа измерения расхода воды по показаниям счетчика 

количества воды, по величине падения давления на мерной диафрагме 
 

 

7. Снятие характеристик при измерении скорости, частоты вращения, при 

измерении углового положения, при измерении освещенности и света 
 

 

8.. Исследование датчиков тока и напряжения".   

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с учебником. Работа с конспектом лекций. Подготовка к практическим 

работам. Составление программы обследования объектов автоматизации. Работа в 

Интернете. 

 

 

Тема 1.2.3 

Технологические  

процессы 

Содержание 

 

   

1. 
Типовые и групповые технологические процессы. Основные требования к 

технологии и организации механической обработки в переналаживаемых АПС. 
 



 

 

  

Выбор технологического оборудования и промышленных роботов для 

автоматизированного производства. Технологические процессы загрузки, 

установки и закрепления заготовок. Технологические процессы механической 

обработки 

2. 

Транспортно-складские производственные системы. Место и роль складов в 

современном производстве. Связи складов с производственными участками и 

промышленным транспортом. Тенденции развития складов. Оборудование 

автоматических складов. 

 

3. 

Объекты нефтеперекачивающих станций. Нефтеперекачивающие станции 

(НПС). Электроснабжение НПС. Маслосистемы. Системы откачки утечек. 

Системы вентиляции. Системы автоматического пожаротушения. 

 

 

4. 
Тепловые процессы и аппараты. Способы проведения тепловых процессов. 

Теплоотдача и теплопередача. 
 

Лабораторные работы   

1. Определение расхода, скорости движения жидкости, гидростатического 

давления. Расчет трубопроводов, подбор по ГОСТу 
 

 

2. Определение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи. Тепловой расчет 

теплообменника и подбор по ГОСТу. Определение температуры кипения, 

полезной разности температур 
 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с учебником. Работа с конспектом лекций. Подготовка к практическим 

работам. Составление программы обследования объектов автоматизации. Работа в 

Интернете. 

 

 

Тема 1.2.4 

Стандартизация,  

сертификация и  

метрология 

Содержание   

1. Техническое регулирование основа деятельности по стандартизации, 

метрологии и подтверждению соответствия – элементов управления качеством 

продукции. Виды и категории стандартов. Межотраслевые системы 

(комплексы стандартов 

) 

 



 

 

  

2. Основы метрологии, измерения физических величин. Виды измерений, 

погрешности измерений, классы точности измерений. Эталоны и стандартные 

образцы. Шкалы измерений. Методики выполнения измерений. Поверка 

средств измерений, понятие о калибровке 

 

3. Государственный метрологический надзор и контроль. Основы сертификации. 

Организационно-методические принципы сертификации в РФ 
 

Практические занятия   

1. Правила оформления текстовых документов, схем   

2. Перевод физических единиц в кратные и дольные.   

3. Построение графика зависимостей абсолютной, относительной и приведенной 

погрешностей 
 

 

4. Анализ реального сертификата соответствия    

Лабораторные работы   

1. Выбор измерительного средства для контроля изделий. Измерение деталей 

штанге инструментами и микрометром 
 

 

2. Измерение основных параметров наружной резьбы, калибра пробки,   

3. Изучение причин инструментальной погрешности манометров, приборов для 

измерения температуры 
 

 

4. Снятие метрологических характеристик при испытании термопреобразователя 

сопротивления, датчика температуры: термопара 
 

 

5. Снятие метрологических характеристик при измерении расхода газа с 

помощью ротаметра, давления газа с помощью дифференциального манометра, 

при испытании датчиков тока и напряжения 
 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с учебником. Работа с конспектом лекций. Подготовка к практическим 

работам. Составление программы обследования объектов автоматизации. Работа в 

Интернете. 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

 
 

 



 

 

  

МДК 01.03 Монтаж средств автоматизации с соблюдением правил безопасности                                                       94 (сам. раб 30) 

Тема 1.3.1 

Средства монтажа 

Содержание   

1. Оборудование монтажно-заготовительных мастерских. Слесарно-

механическое, металлорежущее и металлообрабатывающее оборудование,  
 

2. Организация мастерской станочным и вспомогательным оборудованием  

3. Специальный инструмент, механизмы и приспособления . Электрический 

инструмент. Пневматический инструмент. Инструмент для слесарных работ 
 

4. Набор специальных режущих инструментов. Перфоратор электрический. Нож 

для надрезания полимерной оболочки кабеля 
 

5. Оборудование и инструмент для сварочных работ  

6. Подъемно-транспортное оборудование и механизмы  

7.. Монтажные изделия и детали. Оборудование для монтажного участка  

8.. Условия хранения инструментов, электрооборудования и кабельной 

продукции 
 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с учебником. Работа с конспектом лекций. Подготовка к практическим 

работам. Составление программы обследования объектов автоматизации. Работа в 

Интернете. 

 

 

Тема 1.3.2 

Монтаж средств 

автоматики и 

средств измерения 

Содержание    

1. Подготовка к производству монтажных работ. Конструкторская, 

производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая 

для выполнения работ 

 

2. Способы макетирования схем. Передача объекта в монтаж. Производство 

монтажа щитов. Производство монтажа пультов 
 

3. Трубные проводки. Классификация и назначение, технические требования к 

ним.Монтаж и испытания трубных проводок 
 

4. Монтаж электропроводок систем автоматизации. Классификация 

электрических проводок, их назначение. Монтаж электропроводок щитов, 

стативов, пультов 

 

 



 

 

  

5.. Подготовка приборов к монтажу. Конструкция и размещение оборудования, 

назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации. 
 

 6. Чтение монтажных схем и размещение приборов на монтажной панели 

 

 

7. Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; 

правила оформления сдаточной технической документации 
 

Лабораторные работы   

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

Диагностическое оборудование для монтажа. Составление схем соединений и 

принципиальных электрических схем Расчет элементов регулирующих 

устройств   

 

 

2. Порядок проведения расшивки проводов и жгутирования. Порядок пайки, 

лужения проводов. Порядок сварки проводов 
 

 

3. Установка и монтаж приборов на щитах, на пультах   

4. Монтаж кабельных каналов и лотков, трубных проводок, электрических 

проводок. 
 

 

5. Монтаж приборов для измерения и регулирования температуры, давления, 

расхода, уровня. 
 

 

6. Монтаж микропроцессорных устройств, технических средств АСУТП, систем 

управления промышленными роботами. Монтаж релейных установок 
 

 

7.. Оформление нормативной документации для монтажа. Оформление сдаточной 

документации при монтаже 
 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с учебником. Работа с конспектом лекций. Подготовка к практическим 

работам. Составление программы обследования объектов автоматизации. Работа в 

Интернете.  

 

 

Промежуточная аттестация (экзамен)   

МДК. 01.04 Система охраны труда и промышленная экология                                                                                       40 (сам. раб. 12) 

Тема 1.4.1 

Промышленная  

безопасность 

Содержание   

1. Основные понятия и терминология безопасности труда. Требования 

промышленной безопасности.  
 

 



 

 

  

2. Классификация опасных и вредных производственных факторов: физические, 

механические, электробезопасность,вибрация, шум, загазованность, химические 

факторы, загрязнения воздушной среды 
 

 

3. Опасные факторы комплексного характера. Пожарная защита на 

производственных объектах. Обеспечение безопасности герметических систем, 

работающих под давлением 
 

 

4.. Психофизиологические основы безопасности труда. Организация рабочего 

места Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики  
 

 

5. Охрана окружающей среды. Понятия "охрана окружающей среды", "охрана 

природы", "экология". Основные принципы, цели и задачи политики 

предприятий в области экологической безопасности. 
 

 

Практические занятия   

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 Приемы оказания первой помощи при поражении электрическим током, при 

термическом и химическом ожоге 
 

 

Промежуточная аттестация (экзамен)   

Учебная практика  

Виды работ  

Инструктаж по ТБ 

Основы измерения. Разметка заготовки                                                                                                                                     

Рубка и резка металла 

Правка и гибка металла 

Отпиливание металла. Сверление отверстий 

Зенкерование, развертывание отверстий 

Нарезание резьбы. Клепка (сборка). Шабрение и притирка 

Трубопроводные работы 

Работа на токарных станках 

 

 

 

          288 

 

 



 

 

  

Работа на сверлильных станках 

Работа на фрезерных станках 

Работа на строгальных станках 

Техника безопасности и пожарная безопасность при электромонтажных работах. 

Организация монтажных работ 

Соединение и оконцевание проводов и кабелей 

Чтение принципиальных и монтажных электрических схем 

Пайка, лужение и склеивание 

Монтаж и демонтаж разъемов, переключателей и блоков питания 

Монтаж электрических соединительных линий 

Монтаж защитного заземления 

Комплексные электромонтажные работы 

Разработка электромонтажных схем 

Трассировка проводов и установка деталей 

Пайка разработанного устройства и испытание на работоспособность 

Производственная практика  

Виды работ  

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

технологическими схемами). 

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

работы. 

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

Составление программы инструментального обследования объекта автоматизации. 

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

Заполнение таблиц измерения. 

Анализ и систематизация полученных данных, наладка приборов и оборудования. 

Оформление отчета по практике. 
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Промежуточная аттестация (комплексный экзамен)   

Всего по модулю 1112  



 

 

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Для реализации программы профессионального модуля   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, комплектами измерительных и 

диагностических приборов по направлениям, слесарными инструментами, компьютер с 

доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника. 

 

Мастерская "Слесарная", оснащенная металлообрабатывающим оборудованием, 

верстаками, набором слесарных инструментов, комплектами измерительных приборов по 

направлениям, комплектами для безопасных работ, заготовками и расходными 

материалами. 

 

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. 

 

 

4.2. 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. 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. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

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

2014.  

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

М. : Академия, 2013. 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%20%D0%AE.%20%D0%9C.
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=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%20%D0%AE.
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=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%20%D0%AE.


 

 

  

    5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

       МОДУЛЯ ПМ.01 

 

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 

Определять актуальность  

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная 



 

 

  

и личностное 

развитие. 
 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. 

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 

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

Роль физической 

культуры в 



 

 

  

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. Применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности. Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности). 

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 

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 

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: 

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  

 



 

 

  

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  

 

Точность и технологичность выполнения 

действий при монтаже приборов и 

электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 



 

 

  

соблюдением требования к качеству 

выполненных работ 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

 

НАЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ  

И ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Рабочая программа может быть использована в системе дополнительного 

профессионального образования (в программа повышения квалификации и 

переподготовки) и при профессиональной подготовке рабочих при наличии 

основного общего образования. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

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 профессиональные компетенции:  

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 

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. 



 

 

 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 

требованиями технической документации 

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. 
 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 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. 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. 
 

 

 

2.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Трудоемкость ПМ. 02– 922 час  

Аудиторная нагрузка –   458 часа 

Из них:  

          теоретические занятия –  часа 

          практическая работа -  часов. 

Практика: 

          - учебная  36 часов 

          - производственная  378 часов 

Самостоятельная работа 50 часов 

          Экзамены    - 24 часа  
 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 Наладки электрических схем и приборов 

автоматики в соответствии с требованиями технической документации 

 

3.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, часов 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

Учебная 

практика 

часов 

Производственна

я практика, 

часов 

ПК 2.1., ПК 2.2. 

ОК 01. - ОК 11. 
МДК 02.01 
Технология 

пусконаладочных 

работ 

150 120    6 30 

?? МДК 02.02 

Автоматические 

системы 

управления 

технологических 

процессов 

 358 338    12 20 

 УП. 02  Учебная 

практика 

ПП. 02 

Производственная 

практика  

414 414  36 378          6  

 Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

24 24        

 Всего:  922 872  36 378 18 50 

 

 



 

 

 

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 02 

Наименование 

разделов и тем 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК)  

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

 обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 

 

 

Уровень 

освоения 

 

МДК. 2. 1 Технология пусконаладочных работ                                                                                                                             120 (сам. раб 30) 

Тема 2.1.1. 

Нормативная и 

техническая 

документация 

 

Содержание 

 

 

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

технологических процессов. ГОСТ Р 51672–2000 Метрологическое обеспечение 

испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения. 

 

2. Классификация и конструктивные особенности станков с программным управлением. 

Состав оборудования станков с программным управлением. Основные понятия 

автоматического управления станками различного назначения. Виды программного 

управления станками 

 

3. Состав и конфигурация оборудования, аппаратура управления автоматическими 

линиями. Общие технические требования. Классификация автоматических станочных 

систем различного назначения. Эксплуатационные характеристики 

 

4. Основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические 

характеристики промышленных роботов. Виды систем управления роботами, 

конфигурация оборудования, технические характеристики. 

 

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

металлообрабатывающих комплексов, технология вспомогательных наладочных 

работ со следящей аппаратурой и ее блоками. Устройство диагностической 

аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники, программное 

обеспечение, интерфейсы. 

 

6. Структурная и принципиальная электрическая схема электронных устройств, 

подавляющих радиопомехи, принципы работы "интеллектуальных" датчиков, 

ультразвуковых установок 

 

7. Типовые формы протокола о приемке электрооборудования после индивидуального 

испытания, акта функциональных (поузловых) испытаний электрооборудования, акта 
 



 

 

 

комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового 

комплекса к комплексному опробованию, акта комплексной приемочной комиссии о 

готовности электрооборудования пускового комплекса к вводу объекта в 

промышленную эксплуатацию. 

8. Техническая документация приборов для измерения электрических величин, приборов 

измерения и контроля давления, приборов измерения и контроля температуры, 

уровня, количества жидкостей и газов, приборов измерения и контроля вибрации. 

Техническая документация системы автоматического пожаротушения и 

видеонаблюдения, телевизионного и телеконтролирующего оборудования, 

микропроцессорных систем автоматики 

 

Тема 2.1.2. 

Пусконаладочны

е работы на 

объекте 

Содержание 

  

 

 

1. Организационная структура выполнения пусконаладочных работ и основные функции 

участников. Требования безопасности труда и бережливого производства, нормы и 

правила пожарной безопасности при производстве пусконаладочных работ. 

 

2. Индивидуальные испытания приборов для измерения электрических величин, 

измерения и контроля давления, температуры, уровня, количества жидкостей и газов, 

измерения и контроля вибрации, загазованности 

 

3. Индивидуальные испытания системы автоматического пожаротушения и 

видеонаблюдения, блоков управления электроприводом, пневмоприводом. 
 

4. Источники бесперебойного питания. Технические параметры источников 

бесперебойного питания и их диагностика. Производство пусконаладочных работ 

источников бесперебойного питания 

 

5. Генераторы электрической энергии аварийного питания. Технические параметры. 

Диагностика параметров генераторов электрической энергии аварийного питания. 

Производство пусконаладочных работ генераторов 

 

6. Наладка и пробные пуски оборудования измерения электрических величин и 

давления, контроля температуры и уровня, количества жидкостей и газов, 

оборудования автоматического пожаротушения и видеонаблюдения, оборудования 

блоков управления приводами, источников аварийного питания 

 

Практические занятия   

1. Составление акта технической готовности электромонтажных работ, протокола о 

приемке электрооборудования после индивидуального испытания 
 

 



 

 

 

2. Составление акта функциональных (поузловых) испытаний электрооборудования, акта 

комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового 

комплекса к комплексному опробованию, к вводу объекта в промышленную 

эксплуатацию 

 

 

Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы МДК модуля 
Работа с учебником. Работа с конспектом лекций. Работа в Интернете. 

Подготовка к практическим работам. 

Составление программы обследования объектов автоматизации. 

30 

 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)   

МДК 02.02 Автоматические системы управления технологических процессов 338  

Тема 2.2.1. 

Системы 

автоматического 

управления 

Содержание    

1. Основные понятия и определения. Процессы. Управление. Сигналы. Исполнительные 

механизмы. Датчики. Каналы связи. 
 

 

2. Системы автоматического контроля, их типы. Алгоритм системы автоматического 

контроля. Технические средства контроля параметров 

 

 

3. Системы автоматического управления. Алгоритм систем. Технические средства 

управления 
 

4. Системы автоматического регулирования, устойчивость систем, характеристики 

звеньев. Основные понятия и определения. Процессы. Управление. Сигналы. 

Исполнительные механизмы. 

 

5. Системы автоматического контроля. Алгоритм системы. Технические средства 

контроля параметров 
 

6. Самонастраивающиеся системы автоматического управления, виды систем. Понятие 

об адаптивном уравнении 
 

7. Исследование САР при случайных воздействиях. Основные понятия случайных 

процессов 
 

8. Микропроцессорные системы. Устройства программного управления, алгоритмы 

управления и программное обеспечение. Использование возможностей управляющих 

микро ЭВМ для управления технологическими процессами и оборудованием. 

 

Практические занятия   

1. Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых звеньев    

2. Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых законов регулирования    



 

 

 

3. Исследование элементов систем управления. Определение переходных функций 

типовых динамических звеньев автоматических систем управления  
 

 

4. Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных 

производственных процессов: Сортировка. Смешивание. Укладка. Захват и размещение. 

Автоматический склад.  

 

 

Самостоятельная работа  
1. Работа с учебником. 

2. Работа с конспектом лекций. 

3. Подготовка к практическим работам. 

4. Составление программы обследования объектов автоматизации. 

5. Работа в Интернете 
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Тема 2.2.2 

Системы 

автоматического 

проектирования 

Содержание 

 
 

 

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. 
 

Практические занятия     

1. Организация интерфейса пакета MS Visio. Работа в графическом редакторе MS Visio   

2.. Знакомство с программой Компас 3D. Работа в программе KOMPAS-3D    

3. Создание 3D-модели с использованием вспомогательных осей и плоскостей, с 

элементами ее обработки. Создание 3D моделей методом выдавливания,методом 

вращения. 

  

4. Исследование кронштейна на прочность    

5. Моделирование работы кривошипно-ползунного механизма в средах КОМПАС    

Самостоятельная работа 
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 

 

10 

 

 

 



 

 

 

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 

  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет )   

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. 

 

 

36 

 

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 

10. Оформление отчета по практике. 
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Промежуточная аттестация (экзамен)   

Всего 922  
 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.Для реализации программы профессионального модуля 

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. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

Основные источники 

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

спец. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. - Волгоград: ИН-ФОЛИО, 2013. 

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

измерительные приборы и инструменты/. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2016. 

Келим, Ю. М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

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

"Академия", 2014.  

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

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

"Академия", 2014.  

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

- М.: Академия, 2013. 

 

 

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=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92.%20%D0%98.
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=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%20%D0%AE.%20%D0%9C.
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=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%20%D0%AE.
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=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%20%D0%AE.


 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02 

 

Код и 

наименование 

профессиональ-

ных 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 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 

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 



 

 

 

чрезвычайных 

ситуациях. 

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 

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 

общеупотребительны

е 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 

презентации.  

Кредитные 

банковские продукты. 

ПК 2.1. Определять 

последовательност

ь 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; 

состава оборудования, аппаратуры и приборов 

управления металлообрабатывающих 

комплексов; 

необходимых приборов, аппаратуры, 

инструментов, технологии вспомогательных 

наладочных работ со следящей аппаратурой и ее 

блоками; 

 

Тестирование 

Выполнение 

самостоятельных 

работ  

 



 

 

 

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;  

принципы 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  

 

 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; 

 

Тестирование 

 

Выполнение 

самостоятельных 

работ  

 



 

 

 

последовательности и требуемых характеристик 

сдачи выполненных работ; 

правил оформления сдаточной технической 

документации; 

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  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ 

И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, 

ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

  
1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Рабочая программа может быть использована в системе дополнительного 

профессионального образования (в программа повышения квалификации и 

переподготовки) и при профессиональной подготовке рабочих при наличии 

основного общего образования. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

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 – 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: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 
Код Наименование общих 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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 



 

 

 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики 

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 

 

 

 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

 

2.1 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. 

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. 

  

 

 

2.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Трудоемкость ПМ. 03– 683 час  

Аудиторная нагрузка - 229 

Из них:  

          теоретические занятия –  часа 

          практическая работа -  часов. 

Практика: 

          - учебная 36 часа 

                   - производственная 378 часов 

          Самостоятельная работа – 40 часов 

          Экзамены: 18час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация  

приборов и автоматики в соответствии с регламентом, требованием охраны труда, бережливого производства и экологической 

безопасности 

3.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды   

ОК м ПК 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, часов 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

Учебная 

практика 

часов 

Производственна

я практика, 

часов 

ПК 2.1.,  

ПК 2.2. 

ОК 01.- ОК 

11. 

МДК 03.01 Технология 

эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и 

систем автоматики 

127 107    6 20 

 МДК 03.02 

Программирование 

контролера и отладка 

системы шин 

142 122    6 20 

 УП. 02  Учебная практика 

ПП. 02 Производственная 

практика  
414   36 378   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
18        

 Всего: 683  229  36 378 12 40 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 03 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения  

МДК 03.01 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов 

 и систем автоматики                                                                                                                                           107 (сам. раб. 20) 

  

Тема 3.1.1. 

Техническое 

обслуживание 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

Содержание 

 

 

1. 

Организация службы эксплуатации и обслуживания контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. Конструкторская, 

производственно-технологическая и нормативная документация для 

ТО КИП и систем автоматики 

 

2. 

Измерения назначение, виды. Методы и средства проведения 

измерений Допуски и посадки, погрешности измерений. 

Классификация и основные характеристики измерительных приборов 

и инструментов 

 

3. 

Принципы поверки технических средств измерений. Поверочные 

схемы. Работа с поверочной аппаратурой. Приём и сдача КИП и 

систем автоматики в эксплуатацию 

 

4. 

Материалы, инструменты приборы, испытательные стенды, 

поверочные приборы. Правила работы с применением инструментов. 

Предъявляемые к ним требования, правила и периодичность 

испытаний. 

 

5. 

Техническое обслуживание стрелочных, электронных и цифровых 

приборов для измерения электрических величин, весовых устройств, 

оптико-механических и манометрических приборов.  

 

6. 

Техническое обслуживание термометров сопротивления и 

термоэлектрических термометров. Техническое обслуживание 

пирометров, диафанометров, вакуумметров. 

 



 

 

 

7. Техническое обслуживание электрических машин, схем сигнализации 

и блокировок, систем пожаротушения, пневмо и гидроприводов , 

аккумуляторов, источников бесперебойного питания. 

 

Практические занятия  

1. Составление графика технического обслуживания контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 
 

2. Заполнение документации на приём контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики в эксплуатацию 
 

Лабораторные работы  

1. Техническое обслуживание датчиков освещения, 

электромеханических реле, исполнительных механизмов, 

сигнализаторов  

 

2. Техническое обслуживание расходомера, регистраторов, 

программируемых устройств, электрических машин. 
 

Самостоятельная работа  
Составление конспекта по теме 

Составление презентаций по различной тематике 

Работа со справочниками и дополнительной литературой  

  

 

Тема 3.1.2. Ремонт 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

Содержание 

  

 

1. Организация службы ремонта контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. Конструкторская, производственно-

технологическая и нормативная документация для ремонта КИП и 

систем автоматики. Оборудование рабочего места и инструменты для 

ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

 

2. Виды ремонтов. Структура ремонтного цикла. Система планово-

предупредительного ремонта. Приём и сдача КИП и систем 

автоматики в ремонт 

 

3. Ремонт контактных и винтовых соединений, электронных и цифровых 

приборов для измерения электрических величин, весовых устройств, 

оптико-механических и манометрических приборов, термометров, 

диафанометров, вакуумметров, приборов химического контроля, 

 



 

 

 

4. Ремонт автоматических выключателей, магнитных пускателей, реле 

времени, автоматических приборов выполненных на базе 

микроконтроллеров, сетей передачи информации, регистрационных 

приборов 

 

5. Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

Техника безопасности при выполнении измерений, технического 

обслуживания и ремонтных работ 

 

Практические занятия  

1. Составление графика ППР контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики  
 

2. Заполнение документации на приём в ремонт контрольно-

измерительных приборов и систем 
 

Лабораторные работы  

1. Диагностика неисправностей электромеханических реле, 

автоматических выключателей.   
 

2. Определение неисправностей электрических машин   

3. Поверка манометра, термометра сопротивления, термоэлектрического 

термометра, манометрических приборов и расходомеров.  
 

Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля  
Составление конспекта по теме. Составление презентаций по различной тематике.  

Работа со справочниками и дополнительной литературой  
 

 

МДК 03.02 Программирование контроллера и отладка системы шин                                 122(сам. раб. 20) 

Тема 3.2.1. 

Обработка поступающей 

информации 

Содержание 38  

1 Сбор и первичная обработка поступающей информации   

2. Отображение и запись значений технических параметров   

3. Фиксирование сигналов состояния и отклонения параметров от нормы   

 Практические занятия   

1. Связывание оборудования АСУ ТП в информационную сеть для 

отображения информации на операторских панелях 
 

 

Самостоятельная работа   



 

 

 

Тема 3.2.2 

Диагностика и 

управление системой 

Содержание 46  

1. Диагностика измерительных каналов. Архивирование параметров 

системы. 
 

 

2. Получение текущих параметров технологического процесса через 

СМС запросы. Управление насосами с помощью СМС сообщений 
 

 

3. Включение и отключение клапана-отсекателя   

4. Оперативное оповещение оперативного персонала об аварийных 

ситуациях с помощью СМС сообщений 
 

 

Практические занятия   

1. Выявление аварийных и предаварийных ситуаций   

2. Подача аварийных сигналов на пульт диспетчера с помощью GSM 

связи в виде голосовых сообщений 
 

 

Самостоятельная работа   

Те6ма 3.2.3 

Отладка системы шин 

встроенных систем 

Содержание 38  

1. Проверка и поверка контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики 
 

 

2. Качество выполненных работ по обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 
 

 

Практические занятия   

1. Работа с поверочной аппаратурой   

2. Оформление сдаточной документации   

Самостоятельная работа   

Учебная практика 36  

Производственная практика 378  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Всего по модулю 683  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Для реализации программы профессионального модуля 

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. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

Основная литература 

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

измерительные приборы и инструменты-/. - М.: Издательский центр 

"Академия"2016. 

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

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

 

Дополнительная литература 

Бутырский, В. И. Наладка электрооборудования: учебное пособие для 

сред.спец. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. - Волгоград: ИН-ФОЛИО, 2013. 
 



 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03  

 

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 

Определять актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;  

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  



 

 

 

профессиональное и личностное 

развитие. 

выстраивать траектории профессионального и личностного 

развития 

 

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. 

 

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 

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 

предпринимательскую 

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи.  

 

Основы предпринимательской 

деятельности.  



 

 

 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. Оформлять бизнес-план.  

Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

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 

 

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 

 

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  

 

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  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

  

5.1 Состав педагогических кадров 
Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное и высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины/модуля. Мастера производственного обучения 

имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС 

СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. 

Эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в три года. 

 

5.2 Информационное и техническое обеспечение специальности 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно- библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим из отечественных журналов. 

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса 

Для реализации ОПОП по профессии 15.01.31.Мастер по контрольно-

измерительным приборам и автоматике создана материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, соответствующим 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты: 



 

 

 

технических измерений, 

технического черчения, 

технической механики, 

материаловедения, 

основ автоматизации технологических процессов, 

информационных технологий в профессиональной деятельности, 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории:  

электротехники и электроники, 

монтажа, наладки и техобслуживания КИП и А. 

Мастерские: 

слесарная, 

электромонтажная. 

 Спортивные комплексы: тренажерный и спортивный залы, открытые 

спортивные площадки 

 

Залы: лекционный, актовый 

 

 

 

 

6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Оценка качества освоение основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями колледжа и доводятся до сведения 

обучающихся в течении 2 месяцев с начала обучения. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяется Программой о государственной итоговой аттестации 

выпускников колледжа. Программа ИГА, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией, утверждается директором 

колледжа и доводится до сведения обучающихся не позднее 2 месяцев с начала 

обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 



 

 

 

промежуточные аттестационные испытания по программам учебных дисциплин 

и профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является предоставление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами  

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, 

утвержденными образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Оценка качества основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных 

испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций. Членами государственной аттестационной 

комиссии определяется интегральная оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы. Лицам, прошедшим 

соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются документы 

установленного образца. 

 


