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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) является 

частью программы подготовки –квалифицированных рабочих, служащих в ГБПОУ «ЧХТТ» по 

профессии СПО 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке Слесаря 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике  организаций и предприятий. 

 Рабочая программа составляется для очной, заочной формы обучения.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; 

уметь: 

 выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам 
точности) с подгонкой и доводкой деталей;

 использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и устранять 
дефекты при выполнении слесарных работ;

 навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии;
 сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия;
 нарезать наружную и внутреннюю резьбу;
 выполнять пригоночные операции (шабрение и 1 притирку);
 использовать необходимый инструмент и приспособления для 

выполнения пригоночных операций;
 использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки 

неподвижных неразъемных соединений;
 –    проводить контроль качества сборки;
 использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для сборки 

типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных 
приборах и системах автоматики;

 читать чертежи;



 

знать: 

-  виды слесарных операций; 
-  назначение, приемы и правила их выполнения; 
-  технологический процесс слесарной обработки; 
-  рабочий слесарный инструмент и приспособления; 
-  требования безопасности выполнения слесарных работ; 
-  свойства обрабатываемых материалов;  
-  принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; 
-  систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, назначение и - - 
-  классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин; 
-  способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем состоянии;  
-  способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ; 
-  применяемый инструмент и приспособления, назначение,    
классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений 
деталей; 
-  виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство;  
-  разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и, устройство. 
 

Вариативная  часть - не предусмотрено 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)       66 

     Курсовая работа/проект (при наличии)             - 

     Учебная практика           72 

     Производственная практика 144 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

    подготовка  к  лабораторным  работам,  подготовка  к 

    практическим  занятиям,  ответы  на  вопросы,  решение 

З  задач, работа с технической документацией. 

 

70 

   Итоговая аттестация в форме  

квалификационный 

экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение слесарных и слесарно-

сборочных работ,   

      в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в профессиональном 

стандарте по специальности 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике: 

    в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей 

ПК 1.2  Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии. 

ПК 1.3  Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4 Выполнять термообработку малоответственных деталей с 

последующей их доводкой. 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями: ОК): 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решение в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности   

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

производственная 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 1.3.,ПК 1.4 
Раздел 1. Организация 

слесарных работ  
136 66  24 

- 
 70 

- 
     72/144 

 Всего:  136     66     24       - 70     -    72/144 

 
 

а 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объём часов 
Уровень 

освоения 

ПМ.01 Выполнение 

слесарных и слесарно-

сборочных работ 

   

МДК.01.01.Технология 

слесарных и слесарно- 

сборочных работ 

 66 

Раздел 1. Организация 

слесарных работ 

  

Тема 1.1. Организация 

рабочего места слесаря и 

техника безопасности. 

Противопожарные 

мероприятия 

Содержание учебного материала  

     2 

2 

 

1 

Охрана труда при выполнении слесарных работах. Промышленная санитария 

и личная гигиена 

2 Технология выполнения слесарных операций. Виды слесарных инструментов 

и приспособлений 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 1.2. Классификация 

средств измерения 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала      2 2 

1 Общие сведения. Основы измерения. Измерительный инструмент 

2 Выполнение эскизов, демонстрирующих отклонение плоских поверхностей 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Практические занятия №1      2 3 

Технические измерения. Средства для и измерения линейных размеров 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение конструкции и назначение средств измерения 

2 

     Тема 1.3.Разметка металла Содержание учебного материала     2  

11  1 Понятие о разметке. Виды разметки. Техника разметки 2 
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11  2 Разметка плоскостная. Нанесение контуров плоских деталей, построением. 

Разметка по шаблонам 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

П   Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Практические занятия №2 2  

3 

 

Упражнения по разметке металла. Заточка разметочного инструмента 

Тема 1.4. Рубка металла Содержание учебного материала  

  2 1 Назначение слесарной рубки. Инструменты, применяемые при рубке. 

Приемы рубки металла 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Практические занятия№3  

2 
3 

Рубка металла на плите и  в тисках по разметочным рискам (по уровню губок 

тисков)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 

Самостоятельное изучение конструкторской и технологической документации. 

Углы заточки режущего инструмента. 

 

 

   4 

Тема 1.5. Резка метала Содержание учебного материала  

2 

2 

1. Инструмент и приспособления, применяемые при резке различных марок 

стали 

Практические работы. не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  

Составить презентацию о марках стали 

2 2 

Тема 1.6. Правка и гибка 

метала 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Приемы правки и гибки металла. Инструмент и приспособления, 

применяемые при гибки и правке  металла 

Практические занятия №4  
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1 Правка полосовой и листовой стали на плите.  Гибка полосовой стали, труб.  2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение о способах правки и гибки металла 

2 2 

Тема 1.7. Сверление, 

зенкерование и 

развертывание отверстий 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Инструменты, применяемые при сверлении, зенкеровании и развертывании. 

Основные узлы сверлильного станка 

 Лабораторные работы. не предусмотрено  

  Контрольные работы. не предусмотрено 

 Самостоятельная работа не предусмотрено 

 1 Отработать упражнение по подбору сверл для зенкерования и 

развертыванию отверстий 

 3 

Тема 1.8. Нарезание 

резьбы 

Содержание учебного материала  

2 1 Виды резьб Инструмент и приспособления, применяемые для нарезании 

наружной и внутренней резьбы 

2 Механизация нарезания резьбы. Безопасные методы и условия труда при 

нарезании резьбы  

2 

 Лабораторные работы. не предусмотрено  

 Контрольные работы. не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Написать конспект  по видам брака при изготовлении резьбовых 

поверхностей 

 

2 

2 

  Практические занятия № 6 2 2 

 Отработать приемы по нарезанию наружной и внутренней резьбы 

Тема 1.9. Клепка металла Содержание учебного материала  

2 1 Назначение клепки и область ее применения. Применяемый инструмент.  

 Лабораторные работы. не предусмотрено  

 Контрольные работы. не предусмотрено 

  Самостоятельная работа не предусмотрено 

 Практические работы не предусмотрено 

Тема 1.10. Шабрение Содержание учебного материала  2 



11 
 

притирка и 

доводка 

 

 

1 Шабрение. Подготовка  поверхностей к шабрению.   

  Лабораторные работы не предусмотрено  

 Контрольные работы. не предусмотрено 

 Самостоятельная работа не предусмотрено 

 Практические работы не предусмотрено 

Тема 1.11. Опиливание 

металла 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Приемы опиливания. Инструменты и приспособления, применяемые при 

опиливании 

 Лабораторные работы. не предусмотрено  

 Контрольные работы. не предусмотрено 

  Самостоятельная работа не предусмотрено 

 Практические занятия №7 2 3 

 Отработать приемы по опиливанию металла, по подбору напильников 

Тема 1.12. Навивка 

пружин 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Навивка пружин в холодном и горячем состоянии 

 Лабораторные работы. не предусмотрено  

 Контрольные работы. не предусмотрено 

  Самостоятельная работа не предусмотрено 

 Практические занятия №8  3 

 Отработать способы навивка пружин в холодном и горячем состоянии 

Тема 1.13.Слесарно-

сборочные работы 

Содержание учебного материала 2 2 

  Сущность процесса сборки. Оборудование, инструмент, приспособления 

применяемые при сборке  

 Лабораторные работы. не предусмотрено  

 Контрольные работы. не предусмотрено 

  Самостоятельная работа не предусмотрено 

 Практические работы. не предусмотрено 

Тема 1.14. Неподвижные 

неразъемные соединения 

и их сборка 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 Основные понятия термины, определения. Технология слесарно-сборочных 

работ неразъемных соединений 

2 

 Лабораторные работы. не предусмотрено  

 Контрольные работы. не предусмотрено 
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  Самостоятельная работа не предусмотрено 

 Практические занятие №9 2 3 

  Подготовка деталей к сборке. Технология сборки заклепочных, паяных, 

клеевых и сварных соединений 

Тема 1.15. Неподвижные 

разъемные соединения и 

их сборка 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Виды неподвижных разъемных соединений, их характеристика  

 Лабораторные работы. не предусмотрено  

 Контрольные работы. не предусмотрено 

  Самостоятельная работа не предусмотрено 

 Практические занятия №10 2 3 

 Выполнение операций сборки разъемного   шпоночного и резьбового 

соединения 

Тема 1.16. Сборка 

типовых подвижных 

соединений 

Содержание учебного материала 2 2 

 Основные виды подвижных соединений. Сборка валов и осей. Сборка муфт. 

 Лабораторные работы. не предусмотрено  

 Контрольные работы. не предусмотрено 

 Самостоятельная работа не предусмотрено 

 Практические занятия №11 2 3 

  Выполнение сборки различных подвижных соединений 

Тема 1.17. Сборка 

механизмов 

преобразования движения 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Общие сведения о механизмах. Деталь. Сборочная единица. Узел. 

 Лабораторные работы. не предусмотрено  

 Контрольные работы. не предусмотрено 

 Самостоятельная работа не предусмотрено 

 Практические занятия №12  3 

 Ремонт ременной и  фрикционной передач. Вариаторы. 

Всего: 66  

Итоговая аттестация в форме 

 
Дифференцирован

ного зачета 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 01 

 

1. Систематическая проработка конспектов занятий и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

2. Подготовить конспект из инструкций по охране труда.  

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций. 

преподавателей, оформление отчетов и подготовка их к защите. 

4. Подготовить конспект  по видам брака при изготовлении резьбовых поверхностей. 

5. Обработка сложных поверхностей сопрягаемых деталей. 

6. Составление технологической карты движения детали. 

7. Самостоятельное изучение установки и крепления деталей. 

 

 70 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение  конструкции и назначение средств измерения. Выбор инструмента по 

технологическим конструкциям 

2. Организация работы на рабочем месте 

3. Обработка сложных поверхностей сопрягаемых деталей 

4. Составление презентации о марках стали. 

5. Сообщение о способах правки и гибки металла. 

6. Составление презентации о разновидностях токарных станков 

7. Составление таблицы классификации отрезных резцов. 

8. Средства измерения и контроля деталей и сборочных единиц 

9. Неразъемные соединения: виды, назначение, применение 

10. Разъемные соединения: виды, назначение, применение 
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    Учебная практика 

Виды работ: 
 

1.  Произвести опиливание различных деталей 

2. Выполнить работу процесса клепки 

3. Выполнить операции по правке и гибке металла 

4. Произвести распиливание по металлу 

5. Произвести нарезание резьбы 

6. Выполнить операции сверления, зенкерования и развертывания отверстий 

7. Произвести обработку отверстий 

8. Выполнить очистку,  промывку и дефектацию деталей 

9. Смена и крепление болтов, гаек, шпилек 

 

Производственная практика 

10. Виды работ: 

11.  Собирать муфты фрикционные простые 

12.  Соединение посадок на конус. 

13. Подгонять размеры по шейке вала и запрессовывать втулки 

14. Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов 

15. Выполнить оценку степени износа деталей с помощью инструментов 

16. Выполнять замену деталей простых механизмов 

19. Правка деталей из закаленного металла. 

20.  Выполнение работ по навивке пружин в холодном состоянии. 

21. Работа на опиловочно-зачистном станке. 

22. Изготовление лекала для вторичных приборов. 

23. Сверление отверстий электрическими сверлильными машинами. 

24. Нарезание резьбы на станках и механизированным инструментом. 

25. Установка подшипников качения и скольжения в механических передачах. 

26. Термообработка пружин, болтов, шпилек. 

27. Осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с соблюдением  

     требований охраны труд 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 352 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия мастерских – «слесарно-

механической, слесарно-сборочной, сварочной». 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1. Слесарная мастерская: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

                                              - станки: сверлильные, заточные; 

 - набор измерительных инструментов; 

 - приспособления; 

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Механическая мастерская: 

-  рабочие места по количеству обучающихся; 

-   приспособления; 

-   заготовки для выполнения токарных работ. 

   
Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- персональный компьютер; 

- выход в Интернет. 

 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную 
производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- набор инструментов для слесаря- ремонтника; 

- верстаки слесарные; 

- параллельные поворотные тиски; 

- токарные станки; 

- фрезерные станки; 

- сверлильные станки; 

- наждачно-шлифовальный станок; 

- наглядные пособия; 

- плакаты по учебным темам. 

 

4.2  Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

2. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.  
    3.     ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических 

требований и таблиц. 
 

1 Н.И. Макиенко. «Общий курс слесарного дела». М. Высшая школа. 2012.-  
334с. 

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

измерения  в  машиностроении» М.  Издательский  центр.  Академия, 

2011.-240с. 

Для студентов 
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1. Н.И. Макиенко. «Практические  работы по слесарному делу». М. Высшая школа. 
2010.-192с.  

2. Г.М. Ганевский, И.И. Гольдин. «Допуски, посадки и технические измерения в 
машиностроении» М. Высшая школа,2011.-272с.  

3. Журавлева Л.В. «Электроматериаловедение».  М.: Проф Обриздат, 2000.- 

312с.  
4. С.В.Белов «Безопасность производственных процессов». М.: 

Машиностроение,2002.- 220с.  
5. О.Е. Вершинин, И.Г. Мироненко. Монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

М. Высшая Школа.2010.- 286с. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

 Отечественные журналы: 

1. КИП и автоматика обслуживания и ремонт. 

2. Мир измерений.  
3. Мир компьютерной автоматизации. 

4. Современные технологии автоматизации. 

Для студентов 

Интернет – ресурсы: 

http://rmcmetal.ru/metalloobrabotka/slesarnye-i-sborochnye-raboty 

http://www.y10k.ru/books/detail573842.html 
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Освоение ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

производится в соответствии с учебном планом по профессии 15.0.1.20 Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике и календарным учебным графиком. 

Образовательный процесс организуется по расписанию занятий. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК.01.01.Технология слесарных и слесарно- 

сборочных работ.  
Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин ОП.01 

Техническая механика, ОП.02 Инженерная графика, ОП.03 Электротехника, ОП.04 

Основы электроники, МДК 01.01 Электрические машины, МДК 01.02 Электрооборудование 
промышленных и гражданских зданий. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для 

нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление группы 

студентов на подгруппы, численностью не более  10  чел. Практические работы проводятся 

в специально оборудованных мастерских: «Учебно-производственные мастерские» 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- методические 

комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной 

практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются методические 

рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации-. График 

проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или 

лаборатории. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В 

случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 
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 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по МДК: 

 высшее образование, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля);  

 опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным;  

 дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
проведение лабораторных работ и практических занятий, учебной практики:  

 высшее образование, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля);  

 опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным;  

 дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство производственной практикой:  

 высшее образование, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля);  

 опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным;  

 дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 выполнять слесарную обработку 
деталей по 11-12 квалитетам (4-5 
классам точности) с подгонкой и 
доводкой деталей;

 использовать слесарный инструмент 
и приспособления, обнаруживать и 
устранять дефекты при выполнении 
слесарных работ;

 навивать пружины из проволоки в 
холодном и горячем состоянии;

 сверлить, зенкеровать и зенковать 
отверстия;

 нарезать наружную и внутреннюю 
резьбу;

 выполнять пригоночные операции 
(шабрение и 1 притирку);

 использовать 
необходимый 
инструмент и 
приспособления для 
выполнения 
пригоночных операций;

 использовать способы, 
материалы, инструмент, 
приспособления для сборки 
неподвижных неразъемных 
соединений;
проводить контроль качества сборки;

 использовать способы, 
оборудование, приспособления, 
инструмент для сборки типовых 
подвижных соединений, 
применяемых в контрольно-
измерительных приборах и 
системах автоматики;

 читать чертежи;


-виды слесарных операций; 
-  назначение, приемы и правила их 
выполнения; 
-  технологический процесс слесарной 
обработки; 
-  рабочий слесарный инструмент и 
приспособления; 
-  требования безопасности выполнения 
слесарных работ; 
-  свойства обрабатываемых материалов;  
-  принципы взаимозаменяемости 
деталей и сборочных единиц; 
-  систему допусков и посадок, 

квалитеты и параметры 
шероховатости, назначение и   
классификацию приборов для 
измерения линейных и угловых 

   тестирование; 
 

 
   экспертная 

Оц    оценка 
Пр  практической     

работы; 

Р 

    экспертная 

Оц оценка 

В    выполнения 

Пр  практического 

За   задания; 

 

 

     зачеты по 

Уч учебной, 

Пр производственной 

Пр практике, 

 
 

    квалификационный 

     экзамен 

М   по модулю. 
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величин; 
-  способы, средства и приемы 
навивки пружин в холодном и 
горячем состоянии;  
-  способы и приемы выполнения 
слесарно-сборочных работ; 
-  применяемый 
инструмент и 
приспособления, 
назначение,    
классификацию и 
конструкцию 
разъемных и 
неразъемных 
соединений 
деталей; 
-  виды передач 
вращательного движения, 
их принцип действия и 
устройство;  
-  разновидности механизмов 
преобразования движения, их принцип 
действия и, устройство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п Тема учебного 

занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Формируемые  

ОК и ПК 

1.   Выполнение 

пайки мягкими 

припоями 

 

2 

Урок-практикум,  

работа в малых 

группах 

ОК 5, ПК 1.1 

2.  Выполнение 

монтажа 

контрольно-

измерительных 

приборов 

средней 

сложности и 

средств 

автоматики 

 

 

2 

Урок-практикум,  с 

элементами обсуждения 

в группе 

ОК 4,  ПК 1.2 

3.  Условные 

обозначения 

приборов и 

средств 

автоматизации 

 

2 

Урок-практикум с 

использованием 

презентаций 

ОК3,  ПК 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



2  
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2 Результаты освоения  профессионального  модуля 6 

3 Структура и содержание  профессионального модуля 7 

4 Условия развития профессионального модуля 19 

5 Контроль и оценка результатов  освоения профессионального модуля  23 

6 Лист изменений: и дополнений, внесённых в рабочую программу 26 

 Приложение 1 

 

 

27 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-

измерительными приборами и средствамиавтоматики 

1.1. Область примененияпрограммы 



4  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Выполнение 

электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и 

средствамиавтоматики, является частью программы по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 Выполнение электромонтажных 

работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики 

В части освоения соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж.  

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средствавтоматики. 

и соответствующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивыйинтерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с

 коллегами,руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области автоматики и управления при наличии основного общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоениямодуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модулядолжен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения электромонтажных работ; 

уметь: 

 выполнять пайку различнымиприпоями; 

 лудить; 

 применять необходимые материалы, инструмент,оборудование;  

 применять нормы и правилаэлектробезопасности; 
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знать: 

 основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и 

материалы, применяемые при электромонтажныхработах; 

 назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и 

твердымиприпоями; 

 виды соединения проводов различных марокпайкой; 

 назначение, методы, используемые материалы прилужении;  

 физиолого-гигиенические основы трудовогопроцесса; 

 требования безопасности труда ворганизациях; 

 нормы и правилаэлектробезопасности; 

 меры и средства защиты от поражения электрическимтоком. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего - 210 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 462 часов, включая: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 
104 часов 

лабораторных работ  

42 часов 
практических работ 

курсовой работы 0 

самостоятельной работы обучающегося 106 часов 

 

учебной и производственной практики - 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами 

автоматики, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их 

монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем. 

ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и  

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики 

3.1. Тематический план профессиональногомодуля 

 

 

 

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

 

 

 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

тики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

Производс

твенная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК.2.1. Раздел 1. МДК.02.01 

Технология 

электромонтажн

ых работ 

 

108 

 

54 

 

22 

 

54 

 

 

 

72 

 

 

 

180 
ПК.2.2-ПК.2.3. Раздел 2. МДК.02.02. 

Технология проведения 

стандартных 

испытаний, 

метрологических 

 

 

102 

 

 

50 

 

 

20 

 

 

52 



8  

проверок средств 

измерений и элементов 

систем автоматики 

 Учебная и 

производственная 

практика, (по 

профилю 

специальности), часов 

 

210/252 

 

  

 Всего: 462 104 42 106 72 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ 

сконтрольно- измерительными приборами и средствамиавтоматики 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 Выполнение 

электромонтажных работ 

сконтрольно- измерительными 

приборами и 

средствамиавтоматики 

 210  

 Раздел 1. МДК.02.01. 

Технология 

электромонтажных 

работ 

 108 

Тема 1.1. Электромонтажные 

работы. 

Содержание 9 1,2 

1,2 Охрана труда, безопасность труда и пожарная безопасность в 

электромонтажных мастерских. Требования безопасности труда, основные и 

вредные факторы, возникающие при работе в мастерской. Пользование 

первичными средствами 

пожаротушения. 

4 

3,4 Основные электромонтажные работы. Виды, операции, назначение, 

используемый инструмент, оборудование и материалы, техника выполнения. 

Порядок и правила безопасного выполнения электромонтажных работ. Меры и 

средства защиты от 

поражения электрическим током. 

4 
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5 

 

Пайка, ее назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и 

твердыми припоями, используемые припои и флюсы. Провода

 и кабели. Соединения, 

разветвления проводов и кабелей различных марок.Лужение, назначение, 

методы, используемые материалы. Монтаж электроаппаратуры и 

электроустановочных устройств. 

1 

 

Практические занятия 6 1,2 

1 

 

Выполнение пайки мягкими припоями: подготовка проводов к операции; 

соединение 

проводов пайкой; применение необходимых материалов и инструментов; 

соблюдение норм и правил электробезопасности. 

2 

 2 Соединение и оконцевания жил проводов и кабелей. Виды контактных 

соединений. Приемы пользования инструментами и приспособлениями. 

Удаление изоляции на концах проводов различных сечений ножом, клещами и 

приспособлением для снятия изоляции. Выполнение колечек и пестиков на 

концах жил однопроволочных и 

многопроволочных проводов мелких сечений и их лужение. Соединение и 

ответвление однопроволочных проводов с предварительной скруткой и 

последующей пропайкой. 

2  

3 Устройство проводов икабелей. Монтаж электрических проводок. Соединение 

кабелей и проводов. Присоединение электрических проводок к приборам и 

средствамавтоматизации. Маркировка проводов. Выполнение монтажа 

контрольно-измерительных приборов средней сложности и средствавтоматики.  

Изучение свойств изолирующих материалов. 

2 

Контрольные работы 1 1,2 

Контрольная работа №1 по теме «Электромонтажные работы». 1 
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Тема 1.2 Электротехнические 

работы 

Содержание 11  

1,2 Приборы для контроля и измерения электрических и физических величин. 

Электроизмерительные приборы. Классификация приборов. Назначение, 

устройство и принцип действия приборов для измерения тока, напряжения, 

сопротивления, емкости, 

мощности, количества энергии, сдвига фаз и частоты переменного тока. 

4  

3,4 Устройств и принцип действия приборов для измерения тока, напряжения, 

сопротивления. Ремонтно-профилактические работы. 

4  

5,6 Электробезопасность. Бытовые электрические приборы.

 Трансформаторы. 

Электродвигатели. 

3  

Практические занятия 4 1,2 

1 Условные обозначения приборов и средств автоматизации. 2 

2 Порядок чтения схем внешних электрических и трубных проводок. 2 

Контрольные работы 1 1,2 

 Контрольная работа №2 по теме «Электротехнические работы». 1  

Тема 1.3 Охрана труда Содержание 7 1,2 

1 Организация работы по охране труда на предприятии: правовые основы 

охраны труда в РФ. Система стандартов. Инструкции по охране труда 

(порядок разработки и 

утверждения) 

2 

2 Производственный травматизм, профзаболевания и меры по их 

предупреждению: 

причины травматизма и травма опасные факторы; производственная 

безопасность; порядок оформления несчастного случая. 

2 

3 Производственная санитария и гигиена труда: санитарно-гигиенические 

требования к 

производственным помещениям и рабочим местам. 

2 

4 Электробезопасность, действие электрического тока на организм человека. 1 
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Пожаробезопасность. Средства пожаротушения. 

Практические занятия 12 1,2 

1 Санитарно-гигиеническое обеспечение работников. Оказание первой 

помощипри 

ушибах, порезах, переломах. 

2 

2 Лабораторно-практическая работа № 3 по теме «Оформление документа по 

мнимому несчастному случаю. Оформление документа по 

мнимомупрофзаболеванию». 

2 

3 Метрологические условия производственной среды (вентиляция, отопление).  2 

4 Защита от шума, вибрации, ультразвука и электромагнитных излучений. 2 

5 Порядок оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

Порядок оказания первой помощи при ожогах. Порядок оказания первой 

помощипри 

несчастном случае. 

2 

6 Средства пожаротушения, применение средств пожаротушения. 2 

Контрольные работы 1 1,2 

Контрольная работа №3 по теме «Охрана труда». 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.  

Подготовка к практическим работам с использование методических рекомендаций.  

Составить опорный конспект: «Порядок и правила безопасного выполнения электромонтажныхработ».  

Составить опорный конспект: «Провода икабели». 

Подготовить сообщение на тему «Изоляционные материалы, применяемые впромышленности». 

Составить опорный конспект: «Ремонтно-профилактическиеработы». 

Изучение материалов, применяемых при электромонтажныхработах. 

Изучение правил охраны труда при выполнении монтажныхработ. 

Подготовить сообщение на тему «Охрана окружающейсреды» 

54 2 
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Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к ихзащите 

Самостоятельное изучение технологической документации по электромонтажнымработам.  

  

Раздел 2. МДК.02.02. 

Технология проведения 

стандартных испытаний, 

метрологических проверок 

средств измерений и 

элементов систем 

автоматики 

 102  

Тема 2.1 Виды и средства 

измерений. 

Содержание 2 2 

1 

 

Средства измерений: классификация по видам, принципу действия, по  

метрологическому назначению, метрологическим свойствам, способу отсчета. 

Средства контроля.Основные методы измерений: классификация, сущность; 

приборы, реализующие 

конкретные методы. 

2 

 

Практические занятия 4 2 

1 Определение прибора, тип, измерение параметров (температуры, давления и 

т.д.) 

2 

2 Виды измерений (прямые, косвенные, совокупные, совместые): понятия, 

применение, 

достоинства и недостатки. 

2 

Тема 2.2. Метрологические 

характеристики средств 

измерения и контроля 

Содержание 6 2 

1 Метрологические характеристики. Классификация средств измерения по 

определяющим признакам. 

2 

2  Электромеханические измерительные устройства. 2 
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3 Погрешность измерений: определение, факторы, влияющие на показания 

средств измерений. Выполнение измерений (прямых и косвенных). Виды 

погрешностей. 

Классы точности приборов и средств измерений. 

2 

Лабораторные работы 4 2 

1 Снятие метрологических характеристик приборов  2 

2 Измерение параметров электрических сигналов комбинированным прибором  2 

Практические занятия 2 2 

1 Определение погрешностей измерений, определение погрешностей шкал 

приборов. 

2 

Тема 2.3. Метрологический 

контроль средств измерений. 

Содержание 6 

1 Содержания работ по поверке СИ. Понятие о поверочных схемах. 2 2 

2  Порядок работы с поверочной аппаратурой. Поверка основных блоков 

вторичных электрических приборов. 

2 

3  Схемы поверки чувствительности электронного усилителя. Схемы поверки и  

регулировки источников питания. 

2 

Практические занятия 4 2 

1 Поверка автоматических электронных приборов. 2 

 2 Составление монтажной схемы для монтажа щитов управления. 2  

Тема 2.4. Организация и 

порядок проведения поверки 

средств измерений. 

Содержание 2 2 

1 

 

Общие сведения о поверке: организация и порядок проведения поверки; 

порядок 

представления СИ на поверку в ОГМС. 

Поверка средств измерения давления и разрежения и электроизмерительных 

приборов: условия поверки; необходимые образцовые приборы и 

оборудование; алгоритм 

проведения поверки. 

2 

 

Практические занятия 4 2 

1 Заполнить бланки «График поверки средств измерений», «Свидетельство о 2 
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поверке», 

«Извещение о непригодности к поверке». 

2 Подготовить образцовые приборы измерения давления и оборудование; 

собрать схему поверки; выполнить поверку или калибровку приборов; 

оформить результаты 

наблюдений и вычислений поверки. 

2 

Тема 2.5. Организация и 

порядок проведения 

калибровки средств 

измерений. 

Содержание 2 2 

1 Калибровка: терминология, общие положения; организация и порядок 

проведения 

калибровки. 

2 

Тема 2.6.Испытания приборов

 и элементов 

системавтоматики. 

Содержание 6 2 

1 Назначение и классификация испытаний. Климатические и механические 

факторы, 

действующие на прибор в процессе эксплуатации. 

2 

2 Испытания в процессе разработки новых приборов: предварительные 

конструкторские испытания макета; конструкторские испытания опытного 

образца (опытной серии, 

опытной партии). Государственные испытания опытного образца. 

2 

3 Испытания в процессе серийного производства: предварительные заводские 

испытания; повторные заводские испытания; контрольные испытания; типовые 

испытания; испытания на долговечность. Испытания в процессе эксплуатации. 

Регламентные испытания. Способы проведения испытаний: последовательный, 

комплексный, 

комбинированный. Климатические испытания. 

2 

   

Тема 2.7. Виды испытаний. Содержание 8 2 

1 Испытания приборов при вибрации, при воздействии ударных ускорений, на  2 

  транспортирование, на линейные ускорения. Стенды, применяемые при 

проведении 
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механических испытаний. 

2 Проверка омическогосопротивления обмоток электрических машин. Измерение 

сопротивления изоляции.  

2 

3 Проверка, электрической прочности изоляции изделия. Применяемое 

оборудование и измерительная аппаратура. 

2 

4 Особенности испытаний конкретного прибора по основным параметрам при 

изменении внешних условий. Применяемое оборудование и стенды для 

испытанийконкретного 

изделия. 

2 

Лабораторные работы 2 2 

1 Проверка конкретного изделия на точность показателей при различных 

условиях 

эксплуатации 

2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.  

Подготовка к практическим работам с использование методическихрекомендаций. 

Составить опорный конспект: «Основные методыизмерений». 

Составить опорный конспект: «Погрешностьизмерений». 

Расчётно-графическая работа: "Расчет абсолютной и относительной погрешностейприборов"  

Выполнение таблицы: "Определение прибора, тип, измерениепараметров".  

Составить опорный конспект: "Электроизмерительные приборы". 

Составить опорный конспект: "Выполнение измерений электрических величин".  

Составить опорный конспект: "Классы точности в соответствии с действующим ГОСТом РоссийскойФедерации".  

Составить опорный конспект: "Измерительные преобразователи: понятие, классификация, принцип действия, область 

применения." 

Составить опорный конспект: "Самопишущие приборы для измерения давления: виды, устройство".  

Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к ихзащите 

Самостоятельное изучение технологическойдокументации. 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Учебная практика Виды работ 

1. Пайка и лужение различнымиприпоями. 

2. Соединения проводов различных марокпайкой. 

3. Лужение различныхматериалов. 

4. Расчетпогрешностей. 

5. Подготовить образцовые приборы и оборудование к проведениюповерки. 

6. Собрать схемуповерки. 

7. Выполнить поверку или калибровкуприборов. 

8. Оформить результаты наблюдений и вычислений поверки по требуемойформе.  

9. Техническое обслуживание и ремонт электроизмерительныхприборов. 

10. Техническое обслуживание и ремонт приборов для измерениядавления. 

11. Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов иавтоматики. 

72 2, 3 
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Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ: 

1. Изучение инструкций по технике безопасности и охране труда данногопредприятия. 

2. Изучение нормативной документации по выполнению монтажныхработ.  

3. Выполнение работ по соединению и ответвлению жил проводов икабелей.  

4. Выполнение пайки медныхжил. 

5. Работа с технической документацией на электроизмерительные приборы: инструкциями по монтажу и 

техническому обслуживанию, техническими описаниями, схемами,чертежами.  

6. Монтаж электроизмерительных приборов различных конструкций иназначения.  

7. Техническое обслуживание электроизмерительных приборов: осмотр, уход, мелкий ремонт, контроль качестваработы. 

8. Выполнение электрическихзамеров. 

9. Монтаж электроустановочныхизделий. 

10. Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов иавтоматики. 

11. Поверка контрольно-измерительных приборов. 

12. Выполнение несложных электромонтажныхработ. 

 

 

 

 

 

 

180 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

462 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1Требованиякминимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие:кабинета, средств

 измерений и контрольно-измерительных приборов, лаборатории, 

технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов и автоматики.; 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет»; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 посадочные места по количествуобучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядныйпособий; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, презентации, макеты);  

Оборудование лаборатории: 

 посадочные места по количествуобучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 специализированнаямебель; 

 набор электромонтажныхзаготовок; 

 комплект деталей, инструментов,приспособлений; 

 комплекты электромонтажных инструментов и

 измерительных приборов; 

 образцовые контрольно-измерительныеприборы; 

 комплект контрольно-измерительных приборов. 

Методическое обеспечение профессионального модуля: 

- технические средства контролязнаний; 

- учебно-методическиепособия; 

- дидактическиематериалы; 

- комплект бланков технологическойдокументации; 

- нормативно-техническаядокументация. 

Реализация професионального модуля предполагает

 обязательную производственнуюпрактику. 

4.2. Информационное обеспечениеобучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ:  учебное  пособие для 

нач. проф. образования /В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов. - М.: Издательский центр 

Академия, 2014. – 592с. 

2. Зайцев, С.А. и др. Контрольно-измерительные  приборы  и  инструменты: 

учебник для нач проф. образования /С.А.Зайцев. - М.: Издательский центр Академия, 
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2014. – 464с. 

3. Иванов, Б.К. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике: 

учебное пособие /Б.К.Иванов.- Ростов н/Д: Феникс, 2013.–314с. 

4. Шишмарев, В.Ю. Средства измерений: учебник для студ. сред.проф. 

образования / В.Ю.Шишмарев.- М.: Издательский центр Академия, 2012. – 320с. 

5. Медведев,В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учебное пособие для 

студ. сред. проф. образования /В.Т.Медведев, С.Г.Новиков. - М.: Издательский центр 

Академия, 2014. – 416с. 

6. В.Н.Пантелеев, В.М. Прошин. «Оновы автоматизации производства». М. 

Издательский центр. Академия,2013.-185с. 

Дополнительные источники: 

1. В.Ю.Шишмарев. «Типовые элементы систем автоматическогоуправления». М. 

Академия,2014.-300с. 

2. С.В.Белов. «Безопасность производственных процессов».М.: 

Машиностроение,2012 

3. К.И.Котов, М.А.Шершевер. «Монтаж эксплуатация и ремонт автоматических 

устройств» М. «Металлургия»,2015г.-495с. 

4. Ю.М.Келим. «Типовые элементы систем автоматического управления». М. 

Форум-инфра,2014.-378с. 

5. Г.В.Ярочкина. «Радиоэлектронная аппаратура. Монтаж ирегулировка». М. 

ПрофОбрИздат,2012.-232с. 

Интернет-ресурсы: 

Сайтhttp://www.cooldoclad.narod.ru/ 

http://pribor-sk.ru/katalog_oborudovaniya/uroven/urovnemery/urovnemery_poplavkovye/rupt 

-am_-_datchik_urovnya_urovnemer_poplavkovyy/ 

http://www.r52.ru/index.phtml?sid=26&nid=35523 

http://www.gpns.ru/strategy/policy 

http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/542328/gsi_kvartirnye_schetchiki_kholodnoi_i_goryachei_vo

dy_metodika_periodichesko.pdf 

http://metrob.ru/HTML/ntd/MI/2567-2005.html?page=1 

http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/hm-pravo/y2w.htm 

4.3 Общие требования к организации образовательногопроцесса 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом 

графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий. Язык обучения 

(преподавания) - русский. Устанавливаются следующие формы учебных занятий: 

практическое занятие, лабораторная работа, лекция, семинар, самостоятельная работа. 

Допускается проведение и других видов занятий. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Организация образовательного процесса должна предусматривать применение 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, моделирования и разбора конкретных ситуаций, групповых 

дискуссий и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой. При формировании 

своейиндивидуальной 

http://www.cooldoclad.narod.ru/
http://www.r52.ru/index.phtml?sid=26&amp;nid=35523
http://www.gpns.ru/strategy/policy
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/542328/gsi_kvartirnye_schetchiki_kho
http://metrob.ru/HTML/ntd/MI/2567-2005.html?page=1
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/hm-pravo/y2w.htm
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образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет соответствующих 

дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего 

обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их повторного 

освоения. 

Количество часов, отведенных на оказание консультативной помощи при освоении 

профессионального модуля, определяется учебным заведением самостоятельно (с учетом 

100 часов консультаций, предусмотренных на учебную группу на каждый учебный год).  

При изучении профессионального модуля обязательно прохождение практики. 

Учебное заведение может выбрать самостоятельно виды практик: сочетание учебной и 

производственной практик, или только одну из них. Учебная практика и 

производственная практика могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Изучение программы профессионального модуля завершается 

квалификационнымэкзаменом. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин  

и модулей: 

ОУД.01 «Русский язык и литература» ОУД.02 «Иностранный язык» ОУД.03 «История»  

ОУД.04 «Физическая культура» 

ОУД.05 «Основы безопасности жизнедеятельности» ОУД.06 «Химия» 

ОУД.07 «Обществознание (включая экономику и право)» ОУД.08 «Биология» 

ОУД.09 «География» 

ОУД.10 «Экология» 

ОУП.01«Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

ОУП.02 «Информатика» ОУП.03 «Физика» УД.01«Технология» 

ОП.01«Основы черчения» 

ОП.02 «Основы электротехники и микроэлектроники» ОП.03 «Основы технической 

механики» 

ОП.04 «Допуски и технические измерения» ОП.05 «Основы материаловедения»  

ОП.06 «Основы автоматизации производства» ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности»  

ОП.08.«Введение в профессию: общие компетенции профессионала»  

ОП.09. «Эффективное поведение на рынке труда» 

ОП.10. «Основы предпринимательства» 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательногопроцесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля и 

специальности «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикойИнженерно-педагогический состав:  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 
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модуля. Опыт деятельности в организацияхсоответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Выполнять пайку 

различными припоями. 

Обоснованность выбора средств и 

приёмов пайки. Способность 

выполнять основные операции по 

пайке илужению 

различными припоями 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

Составлять схемы 

соединений средней 

сложности и осуществлять

 их 

монтаж. 

Выбор компонентов схемы, 

последовательности операций. 

Способность составлять схемы 

соединений средней сложности и 

осуществлять их монтаж. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производств

енной 

практике. 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку учащимся 

результатов 
деятельности 

Выполнять монтаж 

контрольно- 

измерительных приборов 

средней сложности и 

средств автоматики. 

Обоснованность выбор параметров 

монтажа контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики. 

Способность выполнять монтаж 

контрольно-измерительных приборов 

средней сложности и средств 

автоматики. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  
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Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 
учебной и 

производственной 

практике. Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку учащимся 

результатов 

деятельности. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области разработки 

технологических процессов. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций учащегося. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

и лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственно

й практике. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений. Кейс- метод, 

направленный на оценку 

способностей к анализу, 

контролюи 

принятию решений. 
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Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

Качественнаяоценка. 

Использовать 

информационно

- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

и лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 
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6.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

Подпись лица внесшего изменения: А.В. Чекулова 



 

Приложение 1 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙСИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

 
№ 

 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и интерактивные формы и 

методы обучения на уроке 

Код   формируемых 

результатов 

1 Выполнение пайки мягкими 

припоями 

2 Урок-практикум, работа в малых 

группах 

ПК 2.1 

2 Выполнение монтажа контрольно- 

измерительных 

приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

2 Урок-практикум, с элементами 

обсуждения в группе 
 

ПК2.2 

3 Условные обозначения приборов и 

средств автоматизации. 

2 Урок-практикум с 

использованием презентаций. 

ПК 2.1 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03. Сборка,  ремонт,  регулировка контрольно-измерительных приборов и систем
автоматики

   1.1. Область применения примерной программы
  Программа  профессионального  модуля  является  частью   программы  подготовки
специалистов  в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии  15.01.20  Слесарь  по  контрольно-
измерительным приборам и автоматике (базовой подготовки) в части освоения основного
вида  профессиональной  деятельности  (ВПД): Сборка,  ремонт  и  регулировка  контрольно-
измерительных  приборов  и  систем  автоматики.  и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК): 

 ПК 3.1 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-
измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. 

 ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней 
сложности. 

 ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики.

Программа  профессионального  модуля  может  быть  и    льзована  в  дополнительном
профессиональном образовании,  в  программах повышения  квалификации,  переподготовке
работников  отрасли  автоматики  и  управления.  Опыт  работы  не  требуется.  Требуемый
уровень образования – основное общее образование

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе усвоения профессионального 
модуля должен:
иметь практический опыт:
ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно – измерительных приборов и систем
автоматики.
уметь:

 читать и составлять схемы соединений средней сложности; 
 осуществлять их монтаж    
 выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов    
 определять твердость металла тарированными  напильниками    
 выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их  доводкой  
 определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности    
 проводить испытания отремонтированных   контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (КИПиА)    
 осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА    
 выявлять неисправности приборов    
 и   льзовать необходимые инструменты и при   собления при выполнении ремонтных 

работ    
 устанавливать сужающие устройства,  уравнительные и разделительные сосуды    
 применять техническую документацию при   испытаниях и сдаче отдельных 

приборов,   механизмов и аппаратов 
знать:

виды, основные методы, технологию измерений    
средства измерений    
классификацию, принцип действия  измерительных преобразователей     
классификацию и назначение чувствительных элементов    
структуру средств измерений        
государственную систему приборов     
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назначение и принцип действия  контрольно-измерительных приборов и аппаратов 
средней сложности     
оптико-механические средства измерений    
пишущие, регистрирующие машины    
основные понятия систем автоматического управления и регулирования    
основные этапы ремонтных работ;      
   собы и средства выполнения ремонтных  работ     
правила применения универсальных и  специальных при   соблений и 
контрольноизмерительного инструмента    
основные свойства материалов, применяемых при ремонте    
методы и средства контроля качества ремонта и монтажа    
виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок      
правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками     
   собы термообработки деталей     
методы и средства испытаний    
технические документы на испытание и сдачу  приборов, механизмов и аппаратов

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: всего –  330  часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  114 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 60часов;

учебной и производственной практики  216  часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  вида  профессиональной  деятельности  КОНТРОЛЬ  И
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-
измерительных приборов средней сложности и средств автоматики 

ПК 3.2 Определять причины и устранять неисправности приборов средней 
сложности.  

ПК 3.3 Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определённых руководителем

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности. ОК 7 И выполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
професси
ональны

х
компетен

ций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всег
о

часо
в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельна
я работа

обучающегося
Учебная

,
часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
часовВсего

,
часов

в т.ч.
лабораторны

е работы и
практически

е занятия,
часов

в т.ч.,
курсова
я работа
(проект)

,
часов

Всего
,

часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3.1 – 
3.3

Раздел 1. Выполнение 
сборочноремонтных работ и 
регулировка контрольно – 
измерительных приборов и 
систем автоматики

114 54 24 60

Учебная практика, часов 72
Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

144 -

Всего: 330 54 60 72 144
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект

Объем часов Уров
ень

освое
ния

1 2 3 4
Раздел 1 Выполнение 
сборочно-ремонтных работ 
и регулировка контрольно – 
измерительных приборов и 
систем автоматики

54

МДК. 03.01. Cборка, 
ремонт, регулировка 
контрольно – 
измерительных приборов и 
автоматики
Тема 1.1. Технология 
выполнения технических и 
технологических измерений

Содержание 8 2-3
1. Виды, основные методы, технология измерений 
2 Средства измерений Классификация, принцип действия измерительных 

преобразователей 
3 Классификация и назначение чувствительных элементов Структура средств 

измерений 
4 Государственная система приборов Назначение и принцип действия контрольно-

измерительных приборов и аппаратов средней сложности 
5 Оптико-механические средства измерений Пишущие, регистрирующие машины 

Основные понятия систем автоматического управления и регулирования 
6 Общие сведения о контрольно-измерительных приборах Приборы для измерения 

электрических величин. Частотомеры 
7 Автоматический регулятор Приборы для измерения расхода Приборы для измерения

уровня Основы организации ремонтной службы КИПиА 
8 Обязанности эксплуатационного персонала по соблюдению требований системы 

технического обслуживания и ремонта.
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9 Оборудование, инструмент и монтажные изделия для производства монтажных 
работ. Порядок приема оборудования и приборов в ремонт.

10 Техническая документация на ремонт
Лабораторные работы не предусмотрено

Контрольная работа не предусмотрено

Практические занятия 8

1 Составление технологической карты для проведения монтажа,   
технического обслуживания КИП и элементов систем автоматики 

2 Составление технологической карты для проведения монтажа, технического 
обслуживания КИП и элементов систем автоматики 

3 Изучение технической документации по эксплуатации средств измерений 

4 Работа с технической документацией по системам автоматизации

5 Изучение оборудования на которое распространяется метод ремонта

Тема 1.2. Технология 
сборки, ремонта, 
регулировки контрольно- 
измерительных приборов и 
систем автоматики 

Содержание 6 3
1. Основные этапы ремонтных работ    собы и средства выполнения ремонтных работ 

2. Правила применения универсальных и специальных при   соблений и контрольно-
измерительного инструмента 

3 Основные свойства материалов, применяемых при ремонте Виды и средства 
антикоррозионных масел, смазок, красок 

4 Правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками    
собы термообработки деталей 

5 Методы и средства испытаний Формы и методы проведения ремонта приборов и 
оборудования 

6 Технология сборки приборов для измерения и контроля весовых величин 
Технология сборки вычислительных, пишущих и регистрирующих машин. 

7 Технология сборки оптико-механических приборов. Технология сборки 
электроизмерительных приборов

Лабораторные работы не предусмотрено
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Контрольная работа не предусмотрено

Практические занятия 8
1 Определение класса точности электромагнитных и магнитоэлектрических приборов
2 Составление дефектных ведомостей весов различных видов
3 Поверка весов и гирь Работа с технической документацией электронных весов
4 Определение неисправностей пишущих и регистрирующих машин
5 Составление таблиц основных неисправностей вторичных приборов Определение 

градуировки вторичных приборов для измерения температуры

6 Определение градуировки вторичных приборов для измерения разряжения

7 Определение градуировки вторичных приборов измерения давления

8 Составление алгоритма ремонта вторичных приборов для измерения температуры

9 Исследование термометров сопротивления

10 Работа с технической документацией по измерению

11 Изучение требований к содержанию оборудования и приборов

12 Изучение нормативов времени работы оборудования и приборов между ремонтами

13 Планирование ремонта приборов и оборудования

14 Составление графика обслуживания прибора согласно нормативам

15 Изучение методов проведения ремонта приборов

Тема 1.3 Контроль качества
и ведение различных видов

документации при
испытаниях и сдаче

приборов и систем после
ремонта и испытаний

Содержание 6
1. Задачи и функции цеха КИПиА Структура цеха (участка) КИПиА 
2 Организация лаборатории и мастерских цеха КИПиА 
3 Требования к организации рабочего места и безопасности труда слесаря 

КИПиА при проведении ремонтных работ 
4 Методы и средства контроля качества ремонта и монтажа 
5 Технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и 

аппаратов

10



Лабораторные работы не предусмотрено

Контрольная работа не предусмотрено

Практические занятия 8

1 Изучение технической документации 
2 Составление графика обслуживания прибора согласно нормативам 
3 Оформление документов на ремонт приборов 
4 Оформление па   ртов приборов 
5 Оформление документации на ремонт приборов и оборудования 
6 Изучение инструкций по технике безопасности 
7 Оформление документации на отремонтированные приборы 
8 Ознакомление с порядком приемки приборов из ремонта

2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
- Систематическая проработка  конспектов занятий, учебной и специальной технической  литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
-Самостоятельное изучение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.
-Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственных участках.
-Проектирование технологических зон с и   льзованием систем АВТОКАД, КОМПАС.
-Подготовка к лабораторным и практическим работам с и   льзованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
-Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП

60

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Электронные коммутаторы. Задающие устройства. Типовые элементы и устройства электроавтоматики. Элементы релейно-
контактного управления защиты. Бесконтактные устройства автоматики. Магнитные усилители.  Электромагнитные и   
лнительные устройства. Надёжность элементов систем автоматического управления. Основные положения теории расчёта 
надёжности элементов. Расчёт надёжности элементов систем автоматического управления. Выполнение расчёта и выбор 
бесконтактного реле. Выполнение расчёта надёжности элементов систем автоматического управления. Общие вопросы внедрения
АСУ. Типовые схемы автоматизации. Регулирование основных технологических параметров. Типовые решения автоматизации  
гидромеханических процессов. Типовое решение автоматизации  процесса смешения жидких веществ. Составление схем автоматизации,  
применяя старые и новые ГОСТы Составление схем автоматизации отстаивания. Составление схем автоматизации фильтрования. 
Типовое решение автоматизации  процесса нагревания. Типовая схема процесса  автоматизации искусственного охлаждения. 
Типовое решение автоматизации  процесса выпаривания. Составление схем автоматизации процесса искусственного охлаждения. 
Автоматизация трубчатых печей. Составление схем автоматизации процесса выпаривания. Типовое решение автоматизации  
процесса ректификации. Типовое решение автоматизации  процесса абсорбции. Типовое решение автоматизации  процесса адсорбции. 
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Типовая схема процесса адсорбции.  Автоматизация процесса экстракции. Автоматизация процесса сушки.  Автоматизация 
сушилок с кипящим слоем. Составление схем автоматизации процесса абсорбции. Составление схем автоматизации процесса сушки 
в барабанной сушилке. Типовая схема получения содового раствора. Особенности автоматизации процесса получения содового 
раствора.  Типовая схема процесса получения пара. Особенности автоматизации процесса получения пара. Особенности 
автоматизации процесса получения смолы. Типовые решения автоматизации   процесса получения минеральных удобрений. 
Особенности автоматизации процесса получения минеральных удобрений. Типовое решение автоматизации   процесса очистки 
сточных вод. Особенности автоматизации  в   могательных процессов  в хим. промышленности. Составление схем автоматизации 
котельных установок. Составление схем питания. Составление схем автоматизации СУ технологическими процессами.  -
Составить опорный конспект по теме «Электронные коммутаторы».  -Зарисовать схемы датчиков автоматики.
-Составить методику расчёта бесконтактного реле. -Зарисовать схему устройства магнитного усилителя. -Составить блок-схему 
устройства магнитного усилителя. -Составить презентацию на тему «Надёжность САУ». - Выполнить опорный конспект по теме 
«Основные положения надежности» - Изучить ГОСТ-21.404-85. - Зарисовать  технологическую схему процесса перемещения
- Зарисовать типовую технологическую схему смешения. - Зарисовать типовую технологическую схему центрифугирования.
- Зарисовать типовую технологическую схему фильтрования. - Подготовить реферат на тему: «Тепловые процессы и их 
значимость». - Создать презентацию на тему: «Тепловые процессы котельных установок». - Зарисовать схему технологического 
процесса получения хлора. - Зарисовать схему технологического процесса сушки хлора. - Составить отчёт об установке датчиков в 
химическом производстве. - Зарисовать  схему технологического процесса экстракции. - Составить реферат не тему: «Установка 
датчиков давления в кислотном производстве». - Зарисовать технологическую схему процесса получения содового раствора.
- Зарисовать технологическую схему процесса получения смолы. - Составить реферат по теме:   «Нефтехимические производства».
- Составить презентации на тему: «Особенности автоматизации нефтехимических производств». - Зарисовать типовую схему с 
блокировкой и защитой. - Зарисовать  типовую схему технологической сигнализации. - Зарисовать типовую схему процесса по 
заданию.
Учебная практика 
Виды работ:
1. Изучение инструкций по технике безопасности и охране труда данного предприятия.  
2. Изучение технической документации: чертежей общих видов щитов и пультов; схем внешних электрических и трубных проводок; планов ра   
ложения средств автоматизации, электрических и трубных проводок.  
3. Производить заготовку металлических и пластмассовых труб и их сборку.  
4. Производить подготовку арматуры к монтажу.  
5. Производить сборку несложных щитов и пультов.  
6. Производить прокладку электрического кабеля в производственном помещении.  
7. Производить монтаж концевых заделок кабелей и проводов.  
8. Производить соединение кабелей и проводов.  

72

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ:
1. Изучение инструкций по технике безопасности и охране труда данного предприятия.  
2. Изучение технической документации: чертежей общих видов щитов и пультов; схем внешних электрических и трубных проводок; планов ра   
ложения средств автоматизации, электрических и трубных проводок.  

144
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3. Производить заготовку металлических и пластмассовых труб и их сборку.  
4. Производить подготовку арматуры к монтажу.  
5. Производить сборку несложных щитов и пультов.  
6. Производить прокладку электрического кабеля в производственном помещении.  
7. Производить монтаж концевых заделок кабелей и проводов.  
8. Производить соединение кабелей и проводов.  
9. Производить присоединение электрических проводок к приборам и средствам автоматизации. 
10. Производить монтаж первичных преобразователей и отборных устройств.  
11. Производить монтаж комплектных пунктов автоматики.  
12. Производить заземление (зануление) систем автоматизации.  
13. Производить несложный ремонт приборов для измерения давления, температуры, расхода и т.д.  
14. Провести настройку, регулировку, поверку отремонтированных приборов.  
15. Производить техническое обслуживание оборудования и приборов.  
16. Выполнять сдачу приборов государственному поверителю  
17. Ремонт электроизмерительных приборов  
18. Ремонт весовых устройств 252 26 12  
19. Ремонт, сборка и регулировка оптико-механических приборов  
20. Ремонт вычислительных, пишущих и регистрирующих машин  
21. Ремонт приборов для измерения давления и разрежения  
22. Ремонт средств измерения температуры  
23. Ремонт приборов для измерения расхода жидкостей и газов  
24. Ремонт приборов для измерения и сигнализации уровня жидкостей  
25. Ремонт анализаторов газов и жидкостей  
26. Ремонт, сборка и регулировка механизмов и аппаратуры автоматики  
27. Монтаж аппаратуры КИП и автоматики  
28. Чтение чертежей средней сложности  
29. Оформление стендов по охране труда и технике безопасности

Всего 330
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  кабинета  «Типовых

узлов  и  средств  автоматизации»,  мастерских  –  слесарных,  монтажных,
механообрабатывающих,  лабораторий:  «Типовых  элементов,  устройств  систем
автоматического  управления  и  средств  измерений»,  Монтажа,  наладки,  ремонта  и
эксплуатации систем автоматического управления.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
    Электроизмерительные приборы; приборы для измерения давления, термопары, 
термометры сопротивления, манометрические термометры, автоматические мосты, 
автоматические потенциометры, сужающие устройства, первичные преобразователи 
перепада давления, уровнемеры, промежуточные реле, контроллеры, регуляторы, 
пневматические регулирующие клапаны, электро-пнемопреобразователи, образцовые 
манометры, поршневой манометр, магазины сопротивлений, переносные потенциометры 
постоянного тока, магазины комплексной взаимной индуктивности, источники 
регулируемого напряжения

Технические средства обучения:
Мультимедийная установка.

     Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
    Учебная  и  справочная  литература,  нормативно-техническая  документация,
Электроизмерительные приборы; приборы для измерения давления, термопары, термометры
сопротивления,  манометрические  термометры,   автоматические  мосты,  автоматические
потенциометры,  сужающие  устройства,  первичные  преобразователи  перепада  давления,
уровнемеры,  промежуточные  реле,  контроллеры,  регуляторы,  пневматические
регулирующие  клапаны,  электро-пневмопреобразователи,  образцовые  манометры,
поршневой  манометр,  магазины  сопротивлений,  переносные  потенциометры  постоянного
тока,  магазины  комплексной  взаимной  индуктивности,  источники  регулируемого
напряжения

Наборы  инструментов  для  работы  с  контрольно-измерительными  приборами  и
элементами автоматики.

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную  производственную
практику.

    Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Должно соответствовать требования  к видам выполняемых работ практики.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основные источники:

1. Гальперин М.В. Автоматическое управление. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2004.
2. Горошков Б.И. Автоматическое управление. - М.: ИРПО, 2003.
3. Востриков  А.С.,  Французова  Г.А.  Теория  автоматического  управления.-

Новосибирск, 2003.
4. Шишмарёв В.Ю.  Автоматизация  технологических  процессов». - М.. ,  2005.
5. Шишмарёв В.Ю. Средства измерений. - М.: Академия, 2006.
6. Шишмарёв В.Ю. Измерительная техника.- М: Академия, 2008.
7. Шишмарёв В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления.- М.: 

Академия, 2007.
8. Черпаков Б.И. Автоматизация  и  механизация  производства. - М. ,  2004.

  «Теплотехнические измерения и приборы» 1984г/229стр. 
«Теплотехнические измерения» 1979г./424стр.
 «Теплотехнические измерения и приборы» 1978г/703стр.
 «Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы» 1988г./303стр. 
«Справочник слесаря КИПиА» 1986г./256стр.
 «Теплотехнические измерения и приборы» Высшая школа 1989г/156стр 
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«Справочник по проверке и наладке приборов» 1981г./195стр. 

Дополнительные источники:
1.  Соснин О.М. Основы автоматизации  технологических  процессов  и  производств. - М. , 2007.

Интернет-ресурсы:1.  http://tyrbo.far.ru/map.htm; www.nsl.ru
 
2.. http://www.kipiasoft.su/index.php?name=pages&hits=1 Библиотека КИПиА
3. http://tyrbo.far.ru/map.html - все о КИПиА  (фоторолики, видеоролики, рефераты, лекции ).

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Образовательное  учреждение  самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает  ПМ  на
основе примерной основной профессиональной образовательной программы, включающей в
себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных дисциплин (модулей)
по соответствующей специальности с учетом потребностей регионального рынка труда.

Практика является обязательным разделом ПМ. Она представляет собой вид учебных
занятий,  обеспечивающих  практико-ориентированную  подготовку  обучающихся.  При
реализации  ПМ  предусматриваются  следующие  виды  практик:  учебная  практика  и
производственная практика.

В  профессиональном  модуле  ПМ  03  предусмотрена  ПП03  Производственная
практика состоит из двух этапов: практики 

по профилю специальности.
Учебная  практика  и  производственная  практика  (по  профилю  специальности)

проводятся  образовательным  учреждением  при  освоении  студентами  профессиональных
компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей  и  могут  реализовываться  как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.

Цели  и  задачи,  программы  и  формы  отчетности  определяются  образовательным
учреждением по каждому виду практики.

Производственная  практика  должна  проводиться  в  организациях,  направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  с  учетом  (или  на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Основная  профессиональная  образовательная  программа  должна  обеспечиваться
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям.

Внеаудиторная  работа  должна  сопровождаться  методическим  обеспечением  и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ  должна
обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин  (модулей)  основной  профессиональной
образовательной программы. 

Во  время  самостоятельной  подготовки  обучающиеся  должны  быть  обеспечены
доступом к сети «Интернет».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих

руководство практикой
Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических)  кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
     Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
«Контроль  и  метрологическое  обеспечение  средств  и  систем  автоматизации»  и
специальности «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)».
Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.

15

http://tyrbo.far.ru/map.html
http://www.kipiasoft.su/index.php?name=pages&hits=1


Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих  руководство
практикой
Инженерно-педагогический  состав: дипломированные  специалисты  –  преподаватели
междисциплинарных  курсов.  Опыт  деятельности  в  соответствующей  профессиональной
сфере.
Мастера:  наличие  5-6  квалификационного  разряда  с  обязательной  стажировкой  в
профильных организациях. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Образовательное  учреждение,  реализующее  подготовку  по  программе
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение  текущего и итогового
контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися
знаний, умений и навыков. 

Текущий  контроль  проводится  преподавателем  в  процессе  обучения.  Итоговый
контроль проводится  экзаменационной комиссией после обучения  по междисциплинарному
курсу.

Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией с 
получением сертификата, присвоением рабочего разряда по профессии Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, которую проводит 
экзаменационная(квалификационная) комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 
входить представители предприятия и общественных организаций обучающихся.

Формы  и  методы  текущего  и  итогового  контроля  по  профессиональному  модулю
самостоятельно  разрабатываются  образовательным учреждением и доводятся  до сведения
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для  текущего  и  итогового  контроля  образовательными  учреждениями  создаются
фонды оценочных средств (ФОС). 

Результаты 
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

Выполнять ремонт, сборку, 
регулировку, юстировку 
контрольно-измерительных 
приборов средней сложности и 
средств автоматики 

Ремонт, сборка, регулировка, 
юстировка 
контрольноизмерительных 
приборов средней сложности и 
средств автоматики 

Экспертная оценка 
оформления разных 
видов документации 
Экспертная оценка 
выполнения 
регламентных работ 
на УП Тестирование 
Оценка выполнения 
практической работы.

Определять причины и устранять
неисправности приборов средней
сложности.  

Определение причин и 
устранение неисправностей 
приборов средней сложности.  

Проводить испытания 
отремонтированных контрольно-
измерительных приборов и 
систем автоматики.  

Проведение  испытания
отремонтированных
контрольно-измерительных
приборов и систем автоматики 
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Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и    
собов её достижения, 
определённых руководителем

- демонстрация интереса к своей 
будущей профессии

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.

- организация рабочего места в 
соответствии со СНиП;
- выполнение трудовых приёмов в
соответствии с технологическими
картами, с ГОСТ, СНиП;
- подбор технологического 
оборудования и технологической 
оснастки в соответствии с 
технической документацией, с 
ГОСТ, СНиП;
- выбор и применение методов и   
собов решения 
профессиональных задач в 
области обслуживания 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики;
- соблюдение (обеспечение) 
безопасных условий труда в 
соответствии с инструкцией

Выполнение 
теоретических и 
практических 
заданий в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля
Анализ  содержания
аттестационного
листа  и  отчета  по
учебной  и
производственной
практике

Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.  

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы;
- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач;
- проведение анализа 
конструктивных особенностей 
приборов, исходя из ее 
технологического назначения в 
соответствии с ГОСТ;
- ответственность на качество 
выполнения работы

Выполнение 
теоретических и 
практических 
заданий в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля
Анализ  содержания
аттестационного
листа  и  отчета  по
учебной  и
производственной
практике

И   льзовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности 

- эффективный поиск 
необходимой информации с и   
льзованием различных 
источников, включая 
электронные;

Выполнение 
теоретических и 
практических 
заданий в процессе 
освоения 
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- нахождение и и   льзование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития в 
соответствии с правилами 
внутреннего ра   рядка;
- анализ инноваций в области 
разработки новых приборов и 
средств автоматики

профессионального 
модуля
Анализ  содержания
аттестационного
листа  и  отчета  по
учебной  и
производственной
практике

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

- и   льзование информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;
- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля;
- подбор материалов и 
комплектующих необходимых 
для выполнения работ с и   
льзованием Интернет-ресурсов в 
соответствии с правилами 
внутреннего ра   рядка

Выполнение 
теоретических и 
практических 
заданий в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля
Анализ  содержания
аттестационного
листа  и  отчета  по
учебной  и
производственной
практике

Ориентироваться  в  условиях
частой  смены  технологий  в
профессиональной  деятельности.
И   лнять воинскую обязанность,
в  том  числе  с  применением
полученных  профессиональных
знаний

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами-наставниками в ходе 
освоения профессионального 
модуля в соответствии с 
правилами внутреннего ра   
рядка;
- выполнение обязанностей в 
соответствии с распределением 
групповой деятельности;
-нахождение продуктивных    
собов

Выполнение 
теоретических и 
практических 
заданий в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля
Анализ  содержания
аттестационного
листа  и  отчета  по
учебной  и
производственной
практике

Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 3.1 - Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных
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приборов средней сложности и средств автоматики 

Уметь:
- выполнять 
ремонт, 
сборку, 
регулировку  
и юстировку 
приборов 
КИПиА 
средней 
сложности.

Лабораторные работы
Поверка логометра.
Поверка милливольтметра.
Изучение устройства и поверка датчиков давления
Поверка манометров с помощью груза
Поверка манометра с помощью образцового манометра

Знать:
-    собы 
ремонта, 
особенности 
регулировки и
юстировки 
контрольно-
измерительны
х приборов.  

Перечень тем:
Средства измерений  технологических параметров
Измерение температуры, давления, уровня, количества и качества 
вещества
Приборы для измерения температуры.
Приборы для измерения давления.
Приборы для измерения уровня и количества вещества.
Приборы для определения качества и состава вещества.

Самостоятель
ная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
- Зарисовать схему устройства термометра.
-Зарисовать схему устройства уровнемера.
-Зарисовать схему устройства расходомера.

ПК 3.2 - Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности.  

Уметь:
- определить 
неисправност
и в приборах;
- устранять 
неисправност
и приборов 
средней 
сложности.

Практические работы
Изучение устройства и работы промышленных регуляторов
Изучение устройства и работы системы «Базис»
Изучение устройства и работы контроллеров
Изучение устройства и работы вторичных приборов 
Изучение устройства и работы регулирующей арматуры

Изучение устройства и работы САУ

Знать:
- методы  
сравнения 
электрически
х величин с 
мерой;
- методы  и 
схемы  
измерения 
электрически
х величин.

Перечень тем:
Особенности установки приборов температуры, давления, уровня,  
количества и качества вещества.
В   могательные устройства.

Самостоятель
ная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
- Зарисовать схему устройства термометра.
-Зарисовать схему устройства уровнемера.
-Зарисовать схему устройства расходомера.
-Составить опорный конспект по теме «Приборы качества».
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-Составить блок схему устройства рН-метра.
-Разработать опорный конспект по теме «в   могательные устройства».
- Зарисовать типовую схему установки датчика температуры.
- Зарисовать типовую схему установки датчика давления.
-Зарисовать типовую схему установки датчика уровня.

ПК 3.3 - Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики.  .

Уметь:
- определять 
пригодность 
прибора к 
дальнейшей 
эксплуатации.

Лабораторные работы
Изучение работы и поверка пневматических регуляторов
Исследование работы САУ
Исследование самонастраивающихся систем
Исследование программного управления

Знать:
- основы 
теории 
автоматическ
ого 
управления

Перечень тем:
Статика и динамика элементов системы автоматического управления
Основные понятия о системах автоматического управления.
Типовые звенья.
Соединения звеньев.
Объекты регулирования и их свойства.
Регуляторы и законы регулирования.
Анализ устойчивости систем
Критерии устойчивости.
Качество системы автоматического управления.
Дискретные системы управления
Основные понятия и определения.

Самостоятель
ная работа 
студента

- Составление примеров типовых звеньев.
- Зарисовать схему передаточных функций.
- Составить опорный конспект по теме «Объекты регулирования».
- Привести примеры законов регулирования в быту.
- Составить блок-схему классификации регуляторов.
-Разработать краткий конспект по теме «Анализ УА».
- Составить методику расчёта по критерию Раутса.
- Составить методику расчёта по критерию Гурвица.
-Составить схему показателей качества.
- Зарисовать схему системы устойчивости.
- Составить методику расчёта регулирующего органа.
- Зарисовать схему нелинейных систем.
- Разработать опорный конспект основных определений.
- Составить таблицу.
- Зарисовать схему релейных элементов.
- Зарисовать схему САУ.
- Привести примеры случайных величин.
- Составить блок-схему случайных величин.
- Привести примеры САУ.
-Записать основные методы синтеза.
- Зарисовать схему самонастраивающейся системы.
- Выполнить реферат по теме «Микропроцессорная техника».
- Составить  презентацию по теме «Программное управление»
- Разработать опорный конспект «преобразования Лапласа».
- Зарисовать структуру анализа.
- Зарисовать графики динамических  характеристик.
- Зарисовать графики статических характеристик.
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- Зарисовать типовые схемы.
- Составить доклады по теме «Контроллеры».
- Привести примеры средств разработки .
- Составить пример алгоритма.
- Выполнить презентацию по теме «Микро-ЭВМ».
- Выполнить презентацию по теме «Локальные системы».
-Зарисовать  схему устройства регулятора.
- Зарисовать схему приборов «Базис».
- Зарисовать схему устройства контроллера.
-Зарисовать схему устройства прибора ДИСК-250ДД.
- Зарисовать схему устройства запорной арматуры.
- Зарисовать схему простейшей  САУ
-Работа над курсовым проектом.

Приложение 2

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК
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(на учебных занятиях)
 ОК 2 – Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и    собов её 
достижения, определённых руководителем

Разрабатывает поставленные цели  на 
практических занятиях, курсовых проектах. 
Определяет эффективность  применения 
автоматизации.

ОК 3-Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей 
работы.

 Осуществлять итоговый контроль, оценка и
коррекция  своей  деятельности  (и
деятельности группы) и ее результатов;
оценка последствий принятого решения

 ОК  4 – Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  

При групповом обсуждении: реализует поиск
информации, оценивает и реализует 
информацию.

ОК 5 – И   льзовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
деятельности.

Разрабатывает  информационно -
коммуникационные технологии.

ОК 6-Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

и   льзовать приемы выхода из ситуации, 
когда дискуссия зашла в тупик, или 
резюмирует причины, по которым группа не 
смогла добиться результатов обсуждения \ 
деятельности фиксировать особые мнения

самостоятельно выбирать жанр 
монологического высказывания в 
зависимости от его цели и целевой аудитории

ОК 9- Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. И   лнять воинскую 
обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний

формулировать, указывающие на 
специальные профессионально-значимые    
собы деятельности и проводить их 
формирование и оценивание (с применением 
продуктных заданий) в рамках освоения  
содержания соответствующих 
профессиональных модулей

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ 
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

БЫЛО СТАЛО
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Подпись лица внесшего изменения: 
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