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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы электротехники и электроники 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01 Основы электротехники и электроники является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

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

измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций 

для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

- Рассчитывать параметры 

электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- подбирать параметры элементов по 

заданным условиям работы сложных 

цепей и устройств постоянного тока; 

- выбирать и заготавливать провода 

различных марок в зависимости от 

видов монтажа. Пользоваться 

измерительными приборами и 

- элементы микроэлектроники, их 

классификация, типы, характеристики и 

назначение, маркировка. 

- коммутационные приборы, их 

классификация, область применения и 

принцип действия. 

- состав и назначение основных блоков 

систем автоматического управления и 

регулирования 

- электрические схемы и схемы 

соединений, условные изображения и 

маркировку проводов, особенности схем 

промышленной автоматики, телемеханики, 



 

 диагностической аппаратурой для 

монтажа приборов и систем 

автоматики различных степеней 

сложности. 

- читать схемы соединений, 

принципиальные электрические схемы.  

- составлять различные схемы 

соединений с использованием 

элементов микроэлектроники 

- производить расшивку проводов и 

жгутование. 

- производить лужение, пайку 

проводов; 

сваривать провода. 

- производить    электромонтажные 

работы с электрическими кабелями, 

производить печатный монтаж; 

производить монтаж 

электрорадиоэлементов  - 

прокладывать электрические проводки 

в системах контроля и регулирования 

и производить их монтаж. 

- производить монтаж трубных 

проводок в системах контроля и 

регулирования. 

- производить монтаж щитов, 

пультов, стативов. 

- оценивать качество результатов 

собственной деятельности. 

– оформлять сдаточную 

документацию 

- подбирать устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

- эксплуатировать  

электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических 

машин и аппаратов; 

связи. 

- функциональные и структурные схемы 

программируемых контроллеров. 

- основные принципы построения систем 

управления на базе микропроцессорной 

техники. 

- способы макетирования схем. 

- последовательность и требуемые 

характеристики сдачи выполненных работ. 

- правила оформления сдаточной 

технической документации. 

- принципы установления режимов работы 

отдельных устройств, приборов и блоков. 

- характеристика и назначение основных 

электромонтажных операций. 

- назначение и области применения пайки, 

лужения. 

- виды соединения проводов. Технология 

процесса установки крепления и пайки 

радиоэлементов. 

- классификация электрических проводок, 

их назначение. 

- технологию сборки блоков аппаратуры 

различных степеней сложности. 

- конструкцию и размещение 

оборудования, назначение, способы 

монтажа различных приборов и систем 

автоматизации. 

- трубные проводки, их классификацию и 

назначение, технические требования к ним. 

- общие требования к автоматическому 

управлению и регулированию 

производственных и технологических 

процессов. 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

профессиональные: 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. 

ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и 

электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями 



 

технической документации. 

ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных 

работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности 

общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в профессиональные: процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий ЛР 7 



 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 
их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования  
ЛР 19 

 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 144 

в том числе: 

теоретические занятия 112 

практические занятия 18 

В т.ч. в форме практической подготовки 6 

Самостоятельная работа 6 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала  

и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

3 семестр 
Раздел 1. Электрическое поле   

Тема 1.1. 

Электрическое поле 
Содержание учебного материала 6 ОК 1. – ОК 11., 

ПК 1.1. – ПК 1.3. 
ЛР.01-12, 13, 19 

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

и характеристики электрического поля. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость 

2. Электрическая ѐмкость. Конденсаторы. Последовательное и параллельное 

соединения конденсаторов. 

 

6 

Раздел 2. Электрические цепи   

Тема 2.1. 

Элементы и схемы 

электрической цепи 

Содержание учебного материала 8 ОК 1. – ОК 11., 
ПК 1.1. – ПК 1.3. 
ЛР.01-12, 13, 19 

1. Электрическая цепь. Источники  и приемники электрической цепи. Электрический 

ток в проводниках. Закон Ома 
 

8 

2. Электрическая цепь   постоянного тока. Электрическое сопротивление, 

проводимость. Соединение резисторов. Работа и мощность Баланс мощностей. Закон 

Джоуля – Ленца. Режимы работы электрической цепи 

Тема 2.2. 

Расчет простых 

электрических цепей 

Содержание учебного материала 8 ОК 1. – ОК 11., 
ПК 1.1. – ПК 1.3. 
ЛР.01-12, 13, 19 

1.Основы расчета   простых   электрических   цепей   постоянного   тока   Законы   

Кирхгофа. 

Последовательное и параллельное соединения источников Э.Д.С. 

 

6 

2. Потенциальная диаграмма. 

Работа источника в режиме генератора и потребителя. 

Тематика лабораторно-практических работ (в т.ч., в форме практической 

подготовки) 

2 

Лабораторная работа № 1 .  Исследование режимов работы и методов расчета 

линейных цепей постоянного тока с одним источником питания  

2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 8 ОК 1. – ОК 11., 



  

Расчет сложных 

электрических цепей 

постоянного тока 

Расчет сложных электрических цепей постоянного тока: 

 1.Методом узловых и контурных уравнений 

 

 

8 

ПК 1.1. – ПК 1.3. 
ЛР.01-12, 13, 19 

2. Методом контурных токов 

3.Метод двух узлов 

4.Методом наложения токов 

5.Методом эквивалентного генератора 

Тема 2.4. 

Нелинейные электрические 

цепи постоянного тока. 

Содержание учебного материала 4 ОК 1. – ОК 11., 
ПК 1.1. – ПК 1.3. 
ЛР.01-12, 13, 19 

Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Нелинейные элементы. 

Последовательное и параллельное соединение нелинейных элементов. 

2 

Тематика лабораторно-практических работ (в т.ч., в форме практической 

подготовки) 

2 

Лабораторная работа №2. Исследование режимов работы и методов расчета 

нелинейных цепей постоянного тока 

2 

Самостоятельная работа Изучение учебной и дополнительной литературы. Исследовательская работа: Расчет 

нелинейных электрических цепей постоянного тока 

2  

4 семестр   

Раздел 3. Магнитное поле   

Тема 3.1. 

Магнитное поле тока 

Содержание учебного материала 14 ОК 1. – ОК 11., 
ПК 1.1. – ПК 1.3. 
ЛР.01-12, 13, 19 Основные характеристики магнитного поля тока. Магнитная индукция, магнитный 

поток. Напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость. Намагничивание 

материалов. Петля гистерезиса. 

Электромагнитная сила, действующая на проводник с током. Законы 

электромагнетизма. Электродинамическое взаимодействие двух проводников с током. 

Потокосцепление, индуктивность катушки, взаимная индуктивность. Согласное и 

встречное включение катушек. 
Магнитные цепи. Понятия и классификация магнитных цепей и методы их расчета 
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Тема 3.2. 

Электромагнитная   

индукция 

Содержание учебного материала 14 ОК 1. – ОК 11., 
ПК 1.1. – ПК 1.3. 
ЛР.01-12, 13, 19 

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

трансформатора. Виды трансформаторов.  

Схемы подключения Расчет однофазного трансформатора 

 

12 

Тематика лабораторно-практических работ (в т.ч., в форме практической 
подготовки) 

2 

Лабораторная работа №3. Исследование работы однофазного трансформатора 2 

Раздел 4. Электрические цепи переменного тока   

Тема 4.1. Содержание учебного материала 8 ОК 1. – ОК 11., 



  

Элементы и параметры 

электрических цепей 

переменного тока 

Основные характеристики и параметры синусоидального тока. Получение 

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

действующее, среднее, мгновенное, амплитудное значения переменного тока. 

Коэффициент формы и амплитуды. 

 

8 

ПК 1.1. – ПК 1.3. 
ЛР.01-12, 13, 19. 

Тема 4.2. 

Расчет электрических цепей 

переменного тока 

Содержание учебного материала 16 ОК 1. – ОК 11., 
ПК 1.1. – ПК 1.3. 
ЛР.01-12, 13, 19 

Линейные цепи переменного тока. Параметры цепи: активноесопротивление, 
индуктивность, емкость. Цепи переменного тока с активным сопротивлением, 
индуктивностью, емкостью 
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Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением, 
индуктивностью, емкость. Резонанс напряжений 

Параллельное соединение активно – индуктивного и емкостных сопротивлений 
Расчет методом проводимостей. Резонанс токов. 
Расчет разветвленных цепей в комплексной форме. Расчет цепей со смешанным  
соединением в комплексной форме. 
Решение задач символическим методом. 
Тематика лабораторно-практических работ (в т.ч., в форме практической 
подготовки) 

4 

Лабораторная работа №4. Определение параметров и исследование режимов работы 

электрической цепи переменного тока с последовательным соединением катушки 
индуктивности, резистора и конденсатора 

 

 

4 
Лабораторная работа №5. Исследование режимов работы линии электропередачи при 

изменении коэффициента мощности Резонанс напряжений 

Самостоятельная работа Изучение дополнительных источников информации по темам. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, Интернет-ресурсами. 

Подготовить сообщений по темам дисциплины. 

2  

5 семестр 
Тема 4.3. 

Трехфазные электрические 
цепи 

Содержание учебного материала 16 ОК 1. – ОК 11., 
ПК 1.1. – ПК 1.3. 
ЛР.01-12, 13, 19 

Получение трехфазного тока и соединение обмоток генератора и потребителей 
звездой и треугольником 8 

Соединение потребителей энергии звездой или треугольником. Расчет трехфазной цепи. 
Тематика лабораторно-практических работ   

 

8 

Лабораторная работа №6. Определение параметров и исследование режимов работы 
трехфазной цепи при соединении потребителей в звезду" 
Лабораторная работа №7. Определение параметров и исследование режимов работы 
трехфазной цепи при соединении потребителей треугольником " 

Лабораторная работа №8. Расчет трехфазной цепи при соединении потребителей 
треугольником. 



  

Тема 4.4. 
Электрические машины 

Содержание учебного материала 8 ОК 1. – ОК 11., 
ПК 1.1. – ПК 1.3. 
ЛР.01-12, 13, 19 

Электрические машины переменного тока. Устройство, режимы работы, 

характеристики, разновидности. Асинхронные двигатели. Синхронные генераторы 

8 

Электрические машины постоянного тока. Устройство, режимы работы, 

характеристики, разновидности. 

Электрические аппараты автоматики и управления 

Тема 4.5 

Передача и распределение 

энергии 

Содержание учебного материала 8 ОК 1. – ОК 11., 
ПК 1.1. – ПК 1.3. 
ЛР.01-12, 13, 19 

1. Передача и распределение энергии промышленных предприятий, их 

электрические сети, эксплуатация электрических установок. 
2. Эксплуатация электрических установок, защитное заземление и защитное зануление 

8 

Раздел 5. Основы электроники   

Тема 5.1. 

Физические основы 

электроники 

Содержание учебного материала 12 ОК 1. – ОК 11., 
ПК 1.1. – ПК 1.3. 
ЛР.01-12, 13, 19 

Основные сведения о полупроводниковых диодах и биполярных транзисторах, их 

использование в электронных выпрямителях и стабилизаторах, электронных усилителях 

12 

Электронные выпрямители. Классификация, неуправляемые однофазные и 

многофазные выпрямители. Электронные стабилизаторы 

Электронные усилители. Классификация, Усилители на биполярных транзисторах. 

Генераторы синусоидальных колебаний. Импульсные генераторы. Цифровые 

измерительные генераторы низких частот 

Компараторы. Электронные цифровые устройства. Микропроцессоры. 

Самостоятельная работа Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, Интернет-ресурсами. Подготовка 

сообщений по темам дисциплины 

2  

Консультации   2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Всего 144  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория "Электротехники и электроники" оснащенная лабораторными 

стендами "Электротехника и основы электроники", комплекты приборов по направлениям 

физических основ электротехники и электроники, наборы измерительных приборов и 

оборудования, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и 

оргтехника. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания 

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

образоват. учр. сред. проф. обр- М.: Академия, 2020. 

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

ИНФА-М, 2020. - 316 с. - (Профессиональное образование). 

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

издательский центр "Академия", 2020. 

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

образования - М.: Издательский центр "Академия", 2020. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

3. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http://biblio-online.ru 

4. Интернет-сайт: UCHIMELECTRO.RU 

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

http://electron.ru/
http://electron.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.worldskillsrussia.org/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знания основных сведений в области: 

- типов и классификации инструментов и 

приспособления для различных видов монтажа. 

- видов и правил применения конструкторской, 

производственно-технологической и 

нормативной документации, необходимой для 

выполнения работ; 

- характеристик и применения электрических 

кабелей; 

- классификации, типов, характеристик, 

назначения, маркировки элементов 

микроэлектроники; 

- классификации коммутационных приборов, их 

конструкций, схем включения и области 

применения. - состава и назначения основных 

блоков систем автоматического управления и 

регулирования; 

- режимов работы устройств, приборов и блоков 

контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

- видов электрических схем и схем соединений, 

условных изображений на них, маркировки 

проводов, классификации и назначении 

электрических проводок. 

- особенностей схем промышленной автоматики, 

телемеханики, связи. 

- функциональных и структурных схем 

программируемых контроллеров. 

- основных принципов построения систем 

управления на базе микропроцессорной техники. 

- способы макетирования схем. 

- Последовательности и требуемых 

характеристик сдачи выполненных работ. 

- правил оформления сдаточной технической 

документации. 

- видов, назначения основных 

электромонтажных операций 

- физических характеристик процессов пайки и 

лужения, видов соединения проводников; 

- видов и приемов установки, крепления и пайки 

радио- и микроэлементов. 

- конструкций, назначения, размещения 

оборудования, способов монтажа различных 

приборов и систем автоматизации 

Не менее 75% правильных 

ответов при оценке знаний, 

включая знания: 

элементов 

микроэлектроники, их 

классификацию, типы, 

характеристики и 

назначение, маркировку. 

коммутационные 

приборы, их 

классификация, область 

применения и принцип 

действия. 

- электрических схем и 

схем  соединений, 

условных изображений и 

маркировки проводов в 

соответствии с заданием и

 требованиями 

технической 

документации 

- характеристик и 

назначение основных 

электромонтажных 

операций; 

- процессов пайки, 

лужения; 

- видов соединения 

проводов, 

технологию процесса 

установки крепления и 

пайки радиоэлементов, 

классификация 

электрических проводок, их 

назначение. 

Лабораторная работа, 

письменное 

тестирование, 

контрольная работа 

экзамен 



 

- классификации и назначения трубных 

проводок, технических требований к ним 

- основных схем автоматического управления и 

регулирования производственных и 

технологических процессов. 

  

Основные умения, включающие: 

- чтение схем соединений, принципиальных 

электрических схем. 

- составление различных схем соединений с 

использованием элементов микроэлектроники. 

- расчѐт параметров отдельных элементов схем, 

включая режимов работы и схем 

электрического оборудования и аппаратов; 

- расшивку проводов и жгутование: 

- выполнение лужения, пайки, сварки проводов; 

- проведение электромонтажных работ с 

электрическими кабелями, выполнение 

печатного монтажа; 

- выполнение монтажа электрорадиоэлементов 

- прокладку электрической проводки в системах 

контроля и регулирования. 

- монтаж трубных проводок в системах 

контроля и регулирования. 

- монтаж щитов, пультов, стативов. 

- оценка   качества   результатов   собственной 

деятельности. 

- оформление сдаточной документации. 

Демонстрация 

устойчивых умений: 

- читать, собирать, а также 

составлять 

электрические схемы с 

использованием 

элементов 

микроэлектроники, 

используя типовые расчеты 
по законам 

электротехники; 

- собирать схемы в полном 

объеме в соответствии с 

технологическими 

требованиями; 

- измерять электрические 

величины с применением 

электроизмерительных 

приборов, 

- выбирать оптимальные 

режимы и схемы работы 

электрического 

оборудования и аппаратов 

Лабораторная 

работа, 

письменное 

тестирование, 

контрольная работа 

экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Технические измерения 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП.02 Технические измерения является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ; 

- пользоваться контрольно- 

испытательной и измерительной 

аппаратурой; 

- анализировать результаты 

измерений; 

- рассчитывать погрешности 

измерений в ходе поверки; 

- применять методы и средства 

измерений по назначению; 

- проводить поверку технических 

средств измерений по образцовым 

приборам; 

- работать с поверочной 

аппаратурой; 

- выполнять наладку контрольно- 

измерительных приборов. 

- основные понятия и определения 

метрологии; 

- терминология и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ; 

- методы и средства измерений, назначение 

и виды измерений, погрешности измерений, 

виды метрологического контроля; 

- номенклатура измерительных приборов и 

инструментов; 

- принципы действия основных 

измерительных приборов и устройств; 

- оценки пригодности приборов и 

инструментов к использованию, их 

готовности к работе. 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием. 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 

документации. 

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

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ. 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 

ЛР 8 



 

государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 
коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 13 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования  
ЛР 19 

 
 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

Лабораторно-практические работы 14 

В т.ч., в форме практической подготовки 8 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во втором семестре 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Технические измерения» 
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

1 семестр 

Тема 1.  

Государственная система 

обеспечения 

единства измерений 

Механизмы и 

измерительные цепи 

электромеханических 

приборов 

Содержание учебного материала 14 ОК 1. – ОК 11., 

ПК 3.1. - ПК 3.3. 

ЛР.01-12, ЛР.13, 19 
Основные понятия об измерениях. Виды измерений. Основные методы измерений. 

Метрологические показатели средств измерений.  

Характеристики электроизмерительных приборов 

Устройство, принцип действия и область применения приборов магнитоэлектрической 

электромагнитной, электродинамической, ферродинамической, индукционной, 

электростатической, выпрямительной систем 

10 

Лабораторно-практические занятия  4 

Практическая работа №1. Определение метрологических характеристик приборов 2 

Лабораторная работа №1. Поверка технического вольтметра 2 

Тема 2. 

Приборы непосредственной 

оценки для измерения тока 

и напряжения и приборы 

сравнения для измерения 

тока и напряжения 

Содержание учебного материала 14 ОК 1. – ОК 11., 

ПК 3.1. - ПК 3.3. 

ЛР.01-12, ЛР.13, 19 
Амперметры и вольтметры различных систем, их электрические схемы. 

Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров 

Общие сведения об измерительных трансформаторах.  

Схемы включения, режимы работы и техника безопасности при работе с 

измерительными трансформаторами 

Компенсационный метод измерения напряжения и э.д.с.  

Потенциометры постоянного тока, понятие об автоматических потенциометрах 

Изучение аналоговых измерительных приборов 

12 

Лабораторно-практические занятия 2 

Практическая работа №2. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров" 2 

Тема 3. Содержание учебного материала 8 ОК 1. – ОК 11., 



 

Измерение токов и 

напряжений 

Измерение постоянных токов и напряжений.  

Измерение токов и напряжений в трехфазных цепях. 

Особенности измерения токов и напряжений повышенной и высокой частоты 

8 ПК 3.1. - ПК 3.3. 

ЛР.01-12, ЛР.13, 19 

Самостоятельная работа Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

подготовка презентаций по темам раздела. 

2  

2 семестр 

Тема 4. 

Измерение сопротивлений, 

емкостей и индуктивностей 

Содержание учебного материала 8 ОК 1. – ОК 11 

ПК 3.1. - ПК 3.3. 

ЛР.01-12, ЛР.13, 19 
Общие сведения, особенности измерений малых, средних, больших сопротивлений 

постоянного тока.  

Измерение сопротивления изоляции, определение места повреждения 

изоляции проводов 

Измерение индуктивности и емкости конденсаторов с помощью измерительного моста 

переменного тока 

Измерение индуктивности и емкости конденсаторов методом амперметра, вольтметра и 

ваттметра 

Измерение индуктивности и емкости конденсаторов резонансным методом 

4 

Лабораторно-практические занятия 4 

Лабораторная работа №2. Измерение индуктивности и емкости мостовым методом 2 

Лабораторная работа №3. Измерение индуктивности и емкости резонансным методом 2 

Тема 5. 

Измерение мощности и 

электрической энергии 

Содержание учебного материала 10 ОК 1. – ОК 11 

ПК 3.1. - ПК 3.3. 

ЛР.01-12, ЛР.13, 19 
Измерение мощности в цепях постоянного тока. 

Схемы включения ваттметров с использованием измерительных трансформаторов тока и 

напряжения 

Измерение активной мощности в однофазных и трехфазных цепях 

Измерение реактивной мощности в однофазных и трехфазных цепях 

Измерение активной энергии трехфазной цепи 

6 

Лабораторно-практические занятия 4 

Лабораторная работа №4. Измерение мощности в однофазной цепи и трехфазной цепи" 4 

Тема 6 Содержание учебного материала 6 ОК 1. – ОК 11 



 

Электрические измерения 

неэлектрических величин 

Реостатные преобразователи 

Индуктивные и индукционные преобразователи. Емкостные преобразователи 

Тензорезисторы. Электрические термометры сопротивления 

Термоэлектрические преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи 

6 ПК 3.1. - ПК 3.3. 

ЛР.01-12, ЛР.13, 19 

Тема 7 

Измерение магнитных 

величин 

Содержание учебного материала 2 ОК 1. – ОК 11 

ПК 3.1. - ПК 3.3. 

ЛР.01-12, ЛР.13, 19 
Измерение постоянного магнитного потока и магнитной индукции 

с помощью баллистического гальванометра. Измерение напряженности и магнитной 

индукции. 

2 

Тема 8 

Анализ формы и 

параметров сигнала 

Содержание учебного материала 2 ОК 1. – ОК 11 

ПК 3.1. - ПК 3.3. 

ЛР.01-12, ЛР.13, 19 
Структурная схема универсального осциллографа 

Измерение частоты сигнала 

2 

Тема 9 

Измерение фазы сигнала 

Содержание учебного материала 2 

Электродинамический фазометр. Фазометр на основе микропроцессорной системы 2 

Самостоятельная работа Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

подготовка презентаций по темам раздела. 

2  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего 72  



2 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет "Технических измерений", оснащенный оборудованием: 

- лабораторные стенды "Электротехнические измерения",  

- техническими средствами обучения:  

демонстрационный комплекс, включающий в себя:  

экран,  

мультимедиапроектор,  

персональный компьютер с установленным лицензионным программным 

обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

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

- М.:КНОРУС , 2020. - 240с. 

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

сред.проф. образования. – М. Издательский центр "Академия, 2020. 

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

М.: Академия, 2020. 

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

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

М.: Издательский центр "Академия", 2020. - 464 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс "Электротехнические измерения" форма доступа 

http://window:edu/ru 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

 
 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки 

Формы и 

методы 
оценки 

Знания основных сведений в области: Не менее 75% правильных ответов 
при оценке знаний, включая знания: 
- метрологических терминов и 
определений,  особенностей 
метрологического контроля 
- классификации измерительных 
приборов,  их назначения и 
применения (приборы для измерения 
давления, измерения расхода и 
количества, измерения уровня, 
измерения и контроля физико- 
механических параметров) 
- правил подборки приборов и 
инструментов; 
-   правил подготовки приборов к 
работе; 
основных характеристик приборов и 
материалов, правил проверки их 
комплектации; 
- требований к оформлению 
сдаточной документации; 
приемов работы с поверочной 
аппаратурой 
- причин отказов приборов КИП и 
систем автоматики. 
- способов восстановления 
контрольно-измерительных приборов 
и систем автоматики. 

лабораторная 
работа 

практическая 
работа 

письменное 
тестирование 

экзамен 

- основные понятия и определения 

метрологии; 

- терминология и единицы 

измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ; 

- методы и средства измерений, 

 Назначение и виды измерений, 

Погрешности измерений, виды 

метрологического контроля; 

- номенклатура измерительных 

приборов и инструментов; 

- принципы действия основных 

измерительных приборов и 

устройств; 

- оценки пригодности приборов и 

 инструментов к использованию, их 

готовности к работе. 

Основные умения, включающие: 

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ; 

- пользоваться контрольно- 

Испытательной и измерительной 

аппаратурой; 

- анализировать результаты 

измерений; 

- рассчитывать погрешности 

измерений в ходе поверки; 

- применять методы и средства 

измерений по назначению; 

- проводить поверку технических 

средств измерений по образцовым 

Демонстрация устойчивых умений: 

лабораторная 
работа 

практическая 
работа 

письменное 
тестирование 

экзамен 

- применять метрологические 

термины и определения; 

- рассчитывать погрешности 

измерений в ходе поверки; 

- применять методы и средства 

измерений по назначению; 

- проводить поверку технических 

средств измерений по образцовым 

приборам, 

- работать с поверочной аппаратурой; 

- выполнять наладку контрольно- 

измерительных приборов. 
 

 

 

 

 



приборам; 

- работать с поверочной 

аппаратурой; 

-выполнять наладку контрольно- 

измерительных приборов. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

«СОГЛАСОВАНО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.ОЗ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОЦЕССОВ

по профессии среднего профессионального образования

15.01.31 М астер контрольно-измерительны х приборов и автоматики

2021г.



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

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

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1579 (далее ФГОС 

СПО). 

Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной образовательной программы по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики» 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье». 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.  

Протокол №1 от 31.08.2021г. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
7

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 13 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Основы автоматизации технологических процессов 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.03 Основы автоматизации технологических процессов 

производства является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01. Читать схемы структур управления Производственно-технологической и 

ОК 02. автоматическими линиями. Передавать нормативной документации, 

ОК 03. схемы промышленной автоматики, необходимую для выполнения работ. 

ОК 04. телемеханики, связи в эксплуатацию. Электроизмерительных приборов, их 

ОК 05. Передавать в эксплуатацию классификации, назначения и области 

ОК 06. автоматизированные системы различной применения (приборы для измерения 

ОК 07. степени сложности на базе давления, измерения расхода и 

ОК 08. микропроцессорной техники. количества, измерения уровня, 

ОК 09. Подбирать необходимые приборы и измерения и контроля физико- 

ОК 10. инструменты. Оценивать пригодность механических параметров). 

ОК 11. приборов и инструментов к Классификации и состава оборудования 

ПК 2.1. использованию. Готовить приборы к станков с программным управлением. 

ПК 3.1. работе. Основных понятий автоматического 

ПК 3.2. Выполнять работы по восстановлению управления станками. 

ПК 3.3. работоспособности автоматизированных Состава оборудования и видов 

 систем, контроллеров и др. программного управления станками., 

 оборудования. Разрабатывать Классификации автоматических систем. 

 рекомендации для устранения отказов Основных понятий о гибких 

 приборов кип и систем автоматики. автоматизированных производствах, 

 Эксплуатировать и обслуживать технических характеристиках 

 безопасно системы автоматики. промышленных роботов. 

 Выполнять техническое обслуживание Видов систем управления роботами. 

 различных контрольно-измерительных Состава оборудования, аппаратуры и 

 приборов и систем автоматики. приборов управления 

 Проводить диагностику контрольно- металлообрабатывающих комплексов. 

 измерительных приборов и систем Необходимых приборов, аппаратуры, 

 автоматики. Восстанавливать инструментов, назначения и видов 

 контрольно-измерительные приборы и вспомогательных наладочных работ со 

 системы автоматики. следящей аппаратурой и ее блоками. 

 Контролировать линейные размеры Устройства диагностической 

 деталей и узлов. Проводить проверку аппаратуры, созданной на базе 



 

 работоспособности блоков различной микропроцессорной техники. 

сложности. Пользоваться поверочной Схем и принципов работы 

аппаратурой. Работать с поверочной "интеллектуальных" датчиков, 

аппаратурой. Проводить проверку ультразвуковых установок. 

комплектации и основных Способов наладки и технологии 

характеристик приборов и материалов. выполнения наладки контрольно- 

Оформлять сдаточную документацию. измерительных приборов и систем, 

Контролировать линейные размеры приборов и аппаратуры, используемых 

деталей и узлов. Проводить проверку при наладке. 

работоспособности блоков различной Принципов наладки телевизионного и 

сложности. Пользоваться поверочной телеконтролирующего оборудования. 

аппаратурой. Работать с поверочной  

аппаратурой. Проводить проверку  

комплектации и основных  

характеристик приборов и материалов.  

Оформлять сдаточную документацию.  

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных 

работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 

документации 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием. 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 

документации. 

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

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ. 



 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 
их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно ЛР 19 



 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования  

 

 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 114 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

практические занятия 38 

В т.ч., в форме практической подготовки 18 

Самостоятельная работа 4 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация форме дифференцированного зачета  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 «Основы автоматизации технологических процессов» 

 

Наименование  

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

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизация производства 16 
 

Тема 1.1. Основные 

направления 

автоматизации 

производства 

Содержание учебного материала 4 

Основные понятия и определения.  

Системы автоматизации и управление технологическими процессами 

Алгоритмы: понятие, виды.  

Способы записи алгоритмов 

4 

ОК 1. – ОК 11., 

ПК 2.1, ПК3.1. – ПК 

3.3. ЛР.01-12, 13, 19 

 

Тема 1.2. 

Автоматические 

системы контроля, 

управления и 

регулирования 

Содержание учебного материала   12 

Основные понятия и определения, типы автоматических систем 

Системы автоматического контроля. Алгоритмы.  

Технические средства контроля параметров 

Системы автоматического управления.  

Алгоритмы. Технические средства управления 

8 

Практические занятия 4 

Практическая работа №1. Системы автоматического регулирования. Характеристики 

звеньев САР 

Практическая работа №2. Составление алгоритмов в словесном и графическом виде 
4 

Раздел 2. Общие средства автоматизации 64  

Тема 2.1. Первичные Содержание учебного материала 8  



 

измерительные 

преобразователи 

технологических 

параметров 

Основные характеристики датчиков. Общие сведения 

Первичные механические преобразователи.  

Датчики линейных и угловых перемещений 

Первичные преобразователи измерения расхода и количества, уровня 

Первичные преобразователи измерения состава и свойств веществ 

8 

ОК 1. – ОК 11., 

ПК 2.1, ПК3.1. – ПК 

3.3. ЛР.01-12, 13, 19 

 

Тема 2.2.  

Устройства 

преобразования 

сигналов 

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

ПК 2.1, ПК3.1. – ПК 

3.3. ЛР.01-12, 13, 19 

 

Устройства нормализации сигналов. 

Усилители.  

Цифровые устройства: общие сведения. Логические элементы. 

Триггеры. Регистры. Счетчики. Коммутаторы. 

Цифро-аналоговые преобразователи. 

Аналого-цифровые преобразователи. 

8 

Тема 2.3.  

Автоматические 

регуляторы и 

исполнительные  

устройства 

Содержание учебного материала 24 

ОК 1. – ОК 11., 

ПК 2.1, ПК3.1. – ПК 

3.3. ЛР.01-12, 13, 19 

 

Классификация автоматических регуляторов.  

Основные законы регулирования 

Требования к качеству работы автоматических регуляторов 

Исполнительные механизмы 

Регулирующие органы автоматических систем управления 

Структура комплекса технических средств в АСУ 

8 

Практические занятия 16 

Практическая работа № 3. Средства представления информации в связи с пользователем в 

АСУ. Устройство связи с объектом в АСУ 

Практическая работа № 4. Поверка преобразователя  давления 

Практическая работа № 5. Исследование логических элементов 

Практическая работа № 6. Построение схем с логическими элементами 

16 

Тема 2.4. 

Передающие 

измерительные 

преобразователи 

Содержание учебного материала 
10 

ОК 1. – ОК 11., 

ПК 2.1, ПК3.1. – ПК 

3.3. ЛР.01-12, 13, 19 

 

Электрические передающие преобразователи. 

Преобразователи неэлектрических величин в унифицированные электрические сигналы. 

Преобразователи электрических сигналов в давление сжатого воздуха. 
6 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 7. Специальные преобразователи для пожаро- и взрывоопасных 

объектов. 
4 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 4 ОК 1. – ОК 11., 



 

Вторичные приборы Назначение, классификация вторичных приборов 

Методы представления информации по вторичным приборам 4 
ПК 2.1, ПК3.1. – ПК 

3.3. ЛР.01-12, 13, 19 
 

Тема 2.6. 

Комплекс 

технических средств в 

АСУТП 

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

ПК 2.1, ПК3.1. – ПК 

3.3. ЛР.01-12, 13, 19 

 

Средства представления информации в связи с пользователем в АСУТП 2 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 8. Устройство связи с объектом в АСУТП.  

Практическая работа №9. Средства измерения, преобразования, регулирования в АСУТП 4 

3 семестр 

Раздел 3 Основы проектирования систем автоматического управления 32  

Тема 3.1 

Выбор управляющих 

систем 

Содержание учебного материала 
14 

ОК 1. – ОК 11., 

ПК 2.1, ПК3.1. – ПК 

3.3. ЛР.01-12, 13, 19 

 

Организация управления техпроцессом 
Выбор параметров управления, регулирования, сигнализации, блокировки, защиты. 
Выбор средств автоматизации для реализации управляющих систем. 

12 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 10. Типовые схемы сигнализации. 2 

Тема 3.2 

Основы 

проектирования 

систем 

автоматического 

управления 

Содержание учебного материала 18 

ОК 1. – ОК 11., 

ПК 2.1, ПК3.1. – ПК 

3.3. ЛР.01-12, 13, 19 

 

Принципы построения схем автоматизации ГОСТ 21.404.-85. Принципы составления ФСА 
Графическое оформление ФСА 
Составление ведомости текстовых документов  
Изображения схем контроля технологических параметров температуры 

10 

Практические занятия 8 

Практическая работа №11. Изображения схем контроля технологических параметров 
давления и уровня 

8 
 

Практическая работа № 12. Изображения схем контроля технологических параметров 
расхода и количества 
Практическая работа № 13. Изображения схем контроля технологических параметров 
показателей качества 
Практическая работа №14 . Практическая работа "Составить ФСА процесса адсорбции, 
ректификации, кристаллизации и выпарки " 

Самостоятельная 

работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

Самостоятельное выполнение чертежей, схем, документов единой конструкторской 

2 
 



 

документации; 
Работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

Консультации  2 
 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего  114  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
Кабинет "Основ автоматизации технологических процессов", оснащенный 

оборудованием: стационарные лабораторные стенды с наборами измерительных приборов, 

комплект учебно-наглядных пособий «Электротехники и автоматизации производства»; 

техническими средствами обучения: демонстрационный комплекс, включающий в себя: 

экран, мультимедиапроектор, персональный компьютер или ноутбук с установленным 

лицензионным программным обеспечением 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

Печатные издания Основные источники 
1. Основы автоматизации производства. Пантелеев В.Н., Прошин В.М. – 9-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020 

2. Автоматизация технологических процессов. Шишмарев В.Ю. – 11-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2020 

3. Основы электроники. Берикашвили В. Ш. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2020 
Дополнительные источники: 

1. Павлючков, С. А. Автоматизация производства (металлообработка). Рабочая тетрадь / С. А. 
Павлючков. – М.: Академия, 2019. – 96 с. – (Начальное профессиональное образование). 

2. Черпаков, Б. И. Автоматизация и механизация производства: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Б. И. Черпаков, Л. И. Вереина. – М.: Академия, 
2019. – 384 с. 

3. Шандров Б. В. Автоматизация производства (металлообработка): учеб. пособие 

для нач. проф. образования / Б. В. Шандров, А. А. Шапарин, А. Д. Чудаков. – 

М.: Академия, 2019. – 256 с 
4. В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин. Основы автоматизации производства. Лабораторные 

работы. / В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин. - М.: Академия, 20220. – 192 с. 

5. В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин. Основы автоматизации производства. Рабочая тетрадь к 

лабораторным работам. / В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин. – М.: Академия, 2020. – 64 с. 
6. Шишмарев, В. Ю. Типовые элементы систем автоматического управления: 

учебник для студ. учреждений СПО / В. Ю. Шишмарев. - 4 е изд., стер. - М.: 

ИЦ "Академия", 2020. - 304 с. 

7. Шишмарев, В. Ю. Технические измерения и приборы: учебник для студ. учреждений 
ВПО / В. Ю. Шишмарев. -2- е изд., испр. - М.: ИЦ "Академия", 2019. 384 с. 

8. Герасименко, А. И. Справочник электрогазосварщика / А. И. Герасименко. – Ростов на/Д: 
Феникс, 2020. – 412 с. 

9. Ковалёв, Н. А. Справочник сварщика / Н. А. Ковалёв. – Ростов на/Д: Феникс, 2019. – 352 с. 
10. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Методическое пособие по преподаванию курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе. / Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. - М. БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2020. 

11. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А., Специальная информатика. /Симонович С., 

Евсеев Г., Алексеев А.,–М.: М. БИНОМ, 2020. - 480 с. 

12. Гейн А.Г., Сенокосов А.И., Информатика. / Гейн А.Г., Сенокосов А.И.- М.: 
Просвещение,2019. – 255с. 

 
Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс "Автоматизация технологических процессов" форма доступа 

http://window: 

http://window/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

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

обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра 

портфолио обучающихся 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и 

методы оценки 

Знания основных сведений в области: Не менее 75% правильных ответов при лабораторная 

- основных понятий о гибких оценке знаний, включая знания: работа 

автоматизированных производствах, - принципов управления автоматическими практическая 

технические характеристики линиями; работа 

промышленных роботов. - схем промышленной автоматики, письменное 

- схем промышленной автоматики, телемеханики, связи; тестирование 

телемеханики, связи; - состава оборудования, аппаратуры и Диф. зачет 

- типов и схем аппаратуры управления приборов управления производственными  

автоматическими линиями; процессами.  

- правил расчета автоматических - правил расчета автоматических  

регуляторов и исполнительных регуляторов и исполнительных устройств;  

устройств - типов и схем первичных измерительных  

- типов и схем первичных преобразователей технологических  

измерительных преобразователей параметров  

технологических параметров - назначения, видов и схем передающих  

- назначения, видов и схем передающих измерительных преобразователей;  

измерительных преобразователей; - способов восстановления  

- видов и схемы включения вторичных работоспособности автоматизированных  

приборов контроля и регистрации; систем, датчиков, контроллеров и др.  

- принципов выбора средств оборудования;  

автоматизации для реализации - устройство диагностической аппаратуры,  

управляющих систем созданной на базе микропроцессорной  

 техники.  

 - схем и принципов работы  

 "интеллектуальных" датчиков,  

 ультразвуковых установок.  

Основные умения, включающие: Демонстрация устойчивых умений:  

- применение производственно- - применять производственно-  

технологической и нормативной технологическую и нормативную практическая 

документации. документацию по выполнению наладочных работа 

- осуществлять расчет параметров работ (приборов для измерения давления, письменное 

аппаратуры и приборов в схемах измерения расхода и количества, измерения тестирование 

автоматического управления; уровня, измерения и контроля физико- Диф. зачет 

- рассчитывать схемы механических параметров);  

автоматизированных систем различной - производить расчет параметров  

степени сложности на базе аппаратуры и приборов в схемах  

микропроцессорной техники автоматического управления;  

- формировать план основных - грамотно применять основные понятия в  

мероприятий по обслуживания системы области автоматического управления;  

автоматики. - подбирать параметры аппаратуры для  

 контроля и регулирования автоматических  

 процессов.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.04 Безопасность жизнедеятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно- 

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной профессией; 

- владеть способами 

бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

 Принципы обеспечения устойчивости 

Объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан 

на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

Состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 
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службы имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные 

профессиям НПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

При изучении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

актуализируются следующие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
ЛР 5 
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принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 
их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 
здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы - 

практические занятия 44 

Самостоятельная работа 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 
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1.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

Наименование раздел и 

тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3  

Тема 1.1. 
Введение.  

Основы Российского 

законодательства по 

защите    

населения 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- ОК 05, 
ОК 09, ОК 10. 

ЛР.01-12 
Цели и задачи изучаемой дисциплины. Содержание дисциплины. Организация 

учебного процесса. Связь дисциплины с другими дисциплинами. Значение 

дисциплины для профессиональной деятельности специалиста. Проведение 

инструктажа по технике безопасности во время проведения занятий в кабинете. 

Основы Российского законодательства по защите населения. Общие вопросы 

безопасности жизнедеятельности. Виды опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их источников. 

Вред, ущерб, риск – виды и характеристики.   

  Входной контроль методом тестирования. 

2 

Тема 1.2. 

Безопасность и 

устойчивое  развитие 

Содержание учебного материала 10 ОК 01- ОК 05, 
ОК 09, ОК 10. 

ЛР.01-12 
Безопасность и устойчивое развитие. Защита и жизнеобеспечение населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Причины проявления опасности. Человек как 

источник опасности. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 

Научно-технический прогресс и среда обитания современного человека. Чрезвычайные 

ситуации техногенного происхождения. Аварии на радиационно-опасных объектах 

(РОО). Аварии на химически опасных объектах (ХОО). Аварии на 

гидротехнических сооружениях. 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах (ПВОО). 

2 

Тематика практических занятий 8 

Практическое занятие 1. Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

2 

Практическое занятие 2. Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

2 
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Практическое занятие 3. Мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий 

техногенного характера 

4 

Тема 1.3. 

Действия населения в 

очагах  ядерного, 

химического и 

бактериологического 
поражениях 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- ОК 05, 
ОК 09, ОК 10. 
ЛР.01-12 Действия населения в очагах ядерного, химического и бактериологического 

поражениях. Защита населения при радиоактивном и химическом заражении 

местности. Способы защиты от современных средств поражения. Использование 

средств индивидуальной защиты в ЧС. 

Карантин и обсервация. Радиационный режим. 

2 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие 4. Использование средств индивидуальной защиты в ЧС 2 

Тема 1.4 

Национальная  

безопасность РФ 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- ОК 05, 
ОК 09, ОК 10. 
ЛР.01-12 

Национальная безопасность РФ. Национальные интересы и национальная 

безопасность России. Военная безопасность. Обеспечение военной безопасности РФ. 

Принципы обеспечения военной безопасности РФ. Концепция национальной 

безопасности. ФЗ "Об обороне". Приоритетные направления обеспечения военной 

безопасности РФ. Военная организация государства, руководство военной 

организацией РФ. 

2 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие 5. Основные мероприятия по обеспечению безопасности 

военной службы 

2 

Тема 1.5. 

Прохождение военной 

службы по призыву и по 

контракту 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- ОК 05, 
ОК 09, ОК 10. 

ЛР.01-12 
Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Виды Вооруженных сил, 

рода войск и их назначение. Положение о порядке прохождение военной службы по 

призыву. Воинские звания и знаки различия. Правила ношения военной формы одежды 

и знаки различия.  

Основные условия прохождения службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки заключения 

контрактов. 

2 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие 6. Определение воинских званий и знаков отличия 2 

Тема 1.6. Воинская Содержание учебного материала 10 ОК 01- ОК 05, 



1

0  

обязанность Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок жизни воинской части. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

2 ОК 09, ОК 10. 
ЛР.01-12 

Тематика практических занятий 8 

Практическое занятие 7. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных сил 

Российской Федерации личным составом 

2 

Практическое занятие 8. Военная присяга 2 

Практическое занятие 9. Дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность военнослужащего 

2 

Практическое занятие 10. Распределение времени и внутренний распорядок. 

Распорядок дня и регламент служебного времени 

2 

Тема 1.7. 

Общевоинские уставы 

Вооруженных сил РФ 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- ОК 05, 
ОК 09, ОК 10. 
ЛР.01-12 

Лекционные занятия не предусмотрены  

Тематика практических занятий 4 

Практическое занятие 11. Обязанности и действия часового 2 

Практическое занятие 12. Обязанности и действия суточного наряда роты 2 
Тема 1.8. 

Огневая подготовка 
Содержание учебного материала 8 ОК 01- ОК 05, 

ОК 09, ОК 10. 
ЛР.01-12 

Ручные осколочные гранаты. Назначение, устройство и боевые свойства ручных 

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

2 

Тематика практических занятий 6 

Практическое занятие 13. Разборка и сборка автомата. Уход за стрелковым оружием, 

хранение и сбережение 

2 

Практическое занятие 14. Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение 

упражнения №1 

2 

Практическое занятие 15. Выполнение упражнения №2 по  стрельбе из 

пневматического оружия 

2 ОК 01- ОК 05, 
ОК 09, ОК 10. 
ЛР.01-12 
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Тема 1.9. 
Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- ОК 05, 
ОК 09, ОК 10. 
ЛР.01-12 Лекционные занятия не предусмотрены - 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие 16. Выполнение строевых приемов 
2 

Тема 1.10. 

Боевые традиции 

Вооруженных сил 

России 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- ОК 05, 
ОК 09, ОК 10. 
ЛР.01-12 

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

воинское товарищество - составляющие боевых традиций Российской Армии. Дни 

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

доблести и славы. 

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

Вооруженных сил России. 

2 

Тема 1.11. 

Правила оказания первой 

помощи в чрезвычайных 

и опасных ситуациях 

мирного и военного 

времени 

Содержание учебного материала 10 ОК 01- ОК 05, 
ОК 09, ОК 10. 
ЛР.01-12 

Лекционные занятия не предусмотрены - 

Тематика практических занятий 10 

Практическое занятие 17. Отработка навыков оказания первой доврачебной помощи 

при ранениях, переломах 

4 

Практическое занятие 18. Отработка навыков оказания первой доврачебной помощи   

при ожогах  

2 

Практическое занятие 19. Отработка навыков оказания реанимационной помощи 4 

Тема 1.12. 

Порядок поступления в 

военные учебные 

заведения 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- ОК 05, 
ОК 09, ОК 10. 
ЛР.01-12 

Порядок поступления в военные учебные заведения. Профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях, родственных 

получаемой профессии". 

2 

Самостоятельная работа Изучение учебной и дополнительной литературы, составление докладов и рефератов, 

создание презентаций по темам дисциплины 

2  

Консультации   2  

Промежуточная аттестация 2  

Всего 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

Оборудование учебной лаборатории:  

- общевойсковой защитный комплект (ОЗК);  

- общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7;  

- гопкалитовый патрон ДП-5В;  

- изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном;  

- респиратор Р-2;  

- индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11);  

- ватно-марлевая повязка;  

- противопыльная тканевая маска;  

- медицинская сумка в комплекте;  

- носилки санитарные;  

- аптечка индивидуальная (АИ-2); 

 - бинты марлевые;  

- бинты эластичные;  

- жгуты кровоостанавливающие резиновые;  

- индивидуальные перевязочные пакеты; 

 - косынки перевязочные;  

- ножницы для перевязочного материала прямые;  

- шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя);  

- шинный материал (металлические, Дитерихса);  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические; 

- комплект плакатов по Гражданской обороне;  

- комплект плакатов по Основам военной службы Технические средства обучения:  

- мультимедийное оборудование;  

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР);  

- рентгенметр ДП-5В  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

 

Нормативно-правовые источники 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изменениями 

и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне". 

3. Постановление Правительства   Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. 

№ 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций " 

4. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10 января 

2002 г. 

№ 7-ФЗ. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ с 

изменениями. 

Основные источники 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.] ; 
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под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 

430 с. - (Серия: Профессиональное образование). 

2. Беляков Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях: учебник для СПО / Г. И. Беляков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2020. - 354 с. - (Серия: Профессиональное образование) 

3. Беляков Г. И. Пожарная безопасность : учебное пособие для СПО / Г. И. 

Беляков. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 143 с. - (Серия: Профессиональное образование). 

4. Беляков Г. И. Электробезопасность : учебное пособие для СПО / Г. И. Беляков. - 

М. : Издательство Юрайт, 2020. - 125 с. - (Серия: Профессиональное образование). 

5.  Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО 

/ В. И. Каракеян, И. М. Никулина. - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 313 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). 

6.  Каракеян В. И. Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях : учебное 

пособие для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 120 с. - 

(Серия: Профессиональное образование). 

7. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко. - Москва: КНОРУС, 2020. - 192 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

8. Курдюмов В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет 

средств обеспечения безопасности : учебное пособие для СПО / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 221 с. - (Серия: Профессиональное 

образование) 

9. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.Ю. Микрюков - 

М: КНОРУС, 2020. - 284 с. - (Среднее профессиональное образование) 

10. Родионова О. М. Медико-биологические основы безопасности : учебник 

для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 340 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники 

1. Атаманюк В.Г. Гражданская оборона/ В.Г. Атамангок - М.: Высшая школа, 2019. 

- 207 с. 

2. Майоров В.М. Оказание первой медицинской помощи / В.М. Майоров. - М., 

2019. 

3. Электронные ресурс «Безопасность. Образование. Человек.». Форма доступа: 

http://www.bezopa5nost.edu66.ru/. 

4. Электронные ресурс «Безопасность жизнедеятельности». Форма доступа: 

http://allbzhd.ru/. 

5. Электронные ресурс «Охрана труда и БЖД». Форма доступа: http://ohrana-

bgd.narod.ru/. 

 

  

http://www.bezopa5nost.edu66.ru/
http://allbzhd.ru/
http://ohrana-bgd.narod.ru/
http://ohrana-bgd.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности,  родственные 

профессиям НПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать   профилактические 

- описывает меры 

профилактики для 

снижения уровня 

опасностей различных 

видов и их 

последствий в быту и 

профессиональной 

деятельности; 

- объясняет и 

использует по 

назначению 

индивидуальные 

средства 

безопасности; 

- предъявляет методы 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим; 

- находит и указывает 

средства 

пожаротушения в 

зависимости от 

сложившейся 

чрезвычайной 

ситуации; 

- определяет  в 

перечне военно- 

учетных 

специальностей 

родственные  своей 

профессии; 

- объясняет, владеет, 

применяет способы 

бесконфликтного 

общения  и 

саморегуляции в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практической работы; 

- тестирование 

- дифференцированный 

зачет 
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меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в 

быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно- 

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы 
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УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

«СОГЛАСОВАНО»

по профессии среднего профессионального образования
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП.05 Физическая культура является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

- выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, координации 
движений 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа 

жизни 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

в профессиональные: процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий ЛР 2 
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приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 114 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 106 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  90 

Самостоятельная работа 8 

Консультации  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Физическая культура 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы  

организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

5 семестр 
Раздел 1. Здоровый образ жизни   

Тема 1.1. 
Основы здорового образа 

жизни. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 
ЛР 1 - 12 

Основные понятия здорового образа жизни. Инструктаж по ТБ: перед началом занятий, 
во время занятий, после окончания занятий 

2 

Раздел 2.    
Тема 2.1. 

Спринтерский бег 
Содержание учебного материала 6 

ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 
ЛР 1 - 12 

Лекций не предусмотрено - 

Практические занятия 6 
Совершенствование техники спринтерского бега: варианты низкого старта, обучение 
сочетанию низкого старта со стартовым разгоном. 
Бег на короткие дистанции. 

6 

 

Тема 2.2. 

Прыжки в длину 

Содержание учебного материала 6 
ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 
ЛР 1 - 12 

Лекций не предусмотрено - 
Практические занятия 6 
Совершенствование техники прыжка в длину: с разбега способом "согнув ноги", с 
места. 

Прыжок в длину с места. Техника прыжка в длину с места 
Выполнить прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. прыжки через препятствия на точность 
приземления, прыжки через скакалку 

6 

Тема 3.1. 

Техника приема и 

передач  мяча 

Содержание учебного материала 
6 ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. Инструктаж по ТБ при игре с мячом, во время игры в волейбол. Правила игры. Техника 

приема и передачи мяча при игре в волейбол. 
2 
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Практические занятия 
4 

ЛР 1 - 12 

Техника стоек, перемещений и прыжков волейболиста. Техника приема и передачи 

мяча. Техника подач мяча.  
Совершенствование техники приема и передач мяча: сверху (снизу) двумя руками. 

4 

Тема 3.2. 
Техника подачи мяча. 

Содержание учебного материала 
4 ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 
ЛР 1 - 12 Лекций не предусмотрено 

- 
Практические занятия 

4 
1. Совершенствование техники верхней прямой подачи мяча. 

Техника нападающего удара.   

Техника блокирования Тактические действий в нападении  

Тактические действий в защите 
Эффективное применение правил игры в волейболе 

4 

Тема 4.1. 
Входной контроль 

Содержание учебного материала 
2 ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 
ЛР 1 - 12 

Лекций не предусмотрено - 

Практические занятия 2 
Общефизическая подготовка 2 

Самостоятельная работа Самостоятельные занятия физическими упражнениями, посещение 
кружков и секций 

2  

6 семестр 

Тема 5.1. 

Средства физической 

культуры 

Содержание учебного материала 2 
ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 

ЛР 1 - 12 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности.  2 

 
Тема 6.1. 

Техника передвижений 

Содержание учебного материала 
4 ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 
ЛР 1 - 12 

Лекций не предусмотрено 
- 

Практические занятия 
4 

Совершенствование техники перемещений и стоек,  

Прием и передача мяча после перемещений в стойке. 
4 

Тема 6.2. 
Содержание учебного материала 

6 ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. Лекций не предусмотрено - 
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Техника ведения мяча Практические занятия 6 ЛР 1 - 12 

Совершенствование ведения мяча, приемов и передач мяча на месте и в движении, в парах и 

тройках.  
Совершенствование бросков по кольцу с места и в движении 

6 

Тема 6.3 

Простые тактические 

комбинации. 

Содержание учебного материала 6 
ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 
ЛР 1 - 12 

Лекционные занятия не предусмотрены - 

Практические занятия 6 
Совершенствование простых тактических комбинаций в парах.  
Совершенствование простых тактических комбинаций в тройках 6 

Тема 7.1 

Техника перемещений 

футболиста 

Содержание учебного материала 4 
ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08 

ЛР 1 - 12 

Лекций не предусмотрено - 
Практические занятия 4 
Техника перемещений футболиста. 

Техника ведения, приемов и передач мяча. Техника ударов по мячу. 
4 

Тема 7.2 

Тактика и техника 

простых тактических 

комбинаций 

Содержание учебного материала 4 
ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08 

ЛР 1 - 12 

Лекций не предусмотрено - 
Практические занятия 4 
Тактика и техника простых тактических комбинаций. 
Правила игры. Эффективное применение правил игры 

4 

Самостоятельная работа Самостоятельные занятия физическими упражнениями, посещение 
кружков и секций 

2  

7 семестр 

 
Тема 8.1. 

Спринтерский бег 

Содержание учебного материала 
10 ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 
ЛР 1 - 12 

Техника занятий легкой атлетикой. Совершенствование техники 2 

Практические занятия 8 

Совершенствование техники низкого старта. Бег100 м. Совершенствование стартового 

разбега. Совершенствование техники финиширования. Бег 100 м. Совершенствование 

техники бега на дистанции 100 м. 

Переменный бег 200м. Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

8 

 
Тема 8.2. 

Длительный бег 

Содержание учебного материала 
6 ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 
Лекций не предусмотрено - 

Практические занятия 6 
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Совершенствование техники высокого старта, стартового разбега, финиширования. 

Равномерный бег 2000м.Разучивание комплексов специальных упражнений.  

Переменный бег 2000м. 

Техника бега по дистанции 3000м. Переменный бег 3000м. Техника бега на дистанции 

3000 м, без учета времени 

Совершенствование техники высокого старта, стартовый разбег.  

Совершенствование техники финиширования. Равномерный бег 2000м. 

Техника бега на дистанции 3000 м. Контрольный тест 3000м. 

6 ЛР 1 - 12 

 

Тема 9.1. 

Строевые упражнения 

Содержание учебного материала 
2 

 

ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 
ЛР 1 - 12 

Лекций не предусмотрено - 

Практические занятия 2 

Техника выполнения различных элементов строя: 

Построения. 

Строевые приемы на месте. 

Перестроения на месте. 

Способы передвижения. 

Перемена направления движения. 

Перестроения в движении. 

Размыкание и смыкание 

2 

Тема 9.2. 
Упражнения 

на 
перекладине 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08. 
ЛР 1 - 12 

Лекций не предусмотрено - 

Практические занятия 4 

Совершенствование техники упражнений на перекладине 4 

Тема 6.1. 

Комплексы вольных 

общеразвивающих 

упражнений 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08 

ЛР 1 - 12 

Лекций не предусмотрено - 
Практические занятия 4 
Совершенствование техники упражнений с предметами: обручами, скакалками, гимнастическими 

палками 
Совершенствование техники упражнений со свободными весами: гирями, гантелями, штангами 

4 

Самостоятельная работа Самостоятельные занятия физическими упражнениями, посещение 

кружков и секций 
2  

8 семестр 

Тема 11.2. 
Комплекс упражнений 

Содержание учебного материала 
6 ОК 01 – ОК 04, 

Техника выполнения упражнений по атлетической гимнастике. 2 
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атлетической 
гимнастики 

Техника безопасности при выполнении упражнений атлетической гимнастики.  ОК 06 – ОК 08. 
ЛР 1 - 12 Практические занятия 4 

Совершенствование техники упражнений на блочных тренажерах для развития основных 

мышечных групп. 
4 

Тема 5.1 

Техника перемещений. 

Правила игры. 

Содержание учебного материала 
4 ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08 
ЛР 1 - 12 

Лекционные занятия не предусмотрены - 

Практические занятия 4 
Совершенствование техники перемещений без мяча и с мячом Отработка правил в футбол.  

Учебная игра. 
4 

Тема 5.2 

Ведение, прием и передача 

мяча. 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08 
ЛР 1 - 12 

Лекционные занятия не предусмотрены - 

Практические занятия 4 

Совершенствование ведения мяча, приемов и передач мяча на месте и в движении, в парах и 
тройках. 

4 

Тема 5.3 

Удары по мячу.  

Простые тактические 

комбинации. 

Содержание учебного материала 
6 

ОК 01 – ОК 04, 

ОК 06 – ОК 08 

ЛР 1 - 12 
Лекционные занятия не предусмотрены - 

Практические занятия 6 

Совершенствование ударов по мячу с места и в движении.  

Совершенствование простых тактических комбинаций в парах, в тройках 

Учебная игра 

6 

Самостоятельная работа Самостоятельные занятия физическими упражнениями, посещение кружков и секций 2  

Консультации  6  
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  
Всего 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины ОП.05 Физическая культура осуществляется в 

спортивном зале, имеющем оборудование:  

Спортивный зал 

Оборудование:  

спортивные снаряды:  

гимнастическая скамейка,  

баскетбольные фермы с кольцами и сетками,  

волейбольная сетка с тросом и креплениями в стену,  

гимнастическая стенка,  

баскетбольный мяч,  

волейбольный мяч,  

футбольный мяч,  

обруч, скакалка,  

гимнастическая палка,  

лыжи пластиковые с креплениями и лыжными ботинками, 

 лыжные палки,  

мячи для метания,  

коврик туристический,  

маты гимнастические,  

гантель спортивная,  

тренажеры,  

музыкальный центр,  

учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания  

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. – 3 изд. – М. : Юрайт, 2020. – 493 с. – ISBN 978-5-534-02309-1 

2. Бишаева,  А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента : учеб. пособие.  – М., 2020.- 259 с.  

3. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред.  

Проф. Образования /– 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. 

– 234с  

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

культура [Текст] : учебник / - 15 изд.,стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2019. - 

176. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1241- 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. Гелецкая Л. Н.. Физическая культура студентов специального учебного 

отделения / - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. - 220 с. - ISBN 

978-57638-2997-6. http://znanium.com/go.php?id=511522  

2. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО) / - Москва 

:КноРус, 2019. – 214 с.. - ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506  

3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура (СПО) / - М.: Кно-Рус, 

2018. - 256. - ISBN 978-5-406-04754-5. URL: http://www.book.ru/book/918488  

4. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики  

http://sport.minstm.gov.ru  

http://znanium.com/go.php?id=511522
http://znanium.com/go.php?id=511522
http://www.book.ru/book/916506
http://www.book.ru/book/916506
http://www.book.ru/book/918488
http://www.book.ru/book/918488
http://sport.minstm.gov.ru/
http://sport.minstm.gov.ru/
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5. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru  

  

3.2.3. Дополнительные источники:  

1. Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное 

пособие. -Ростов на Дону «Феликс» 2019.- 268 с.  

2. Миронова, Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. - Кострома , 2019. – 197 с.  

3. Тимонин, А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью : 

учеб. пособие / Тимонин, А. И ; под ред. Н. Ф. Басова - 3-е изд. – М., 2019. – 245 с.  

http://www.mossport.ru/
http://www.mossport.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты 

обучения  

Критерии оценки  Методы оценки  

Перечень знаний, 

осваиваемых в 

рамках 

дисциплины  

Роль физической  

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового 

образа жизни;  

Условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности)  

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

  

Перечень умений, 

осваиваемых в 

рамках 

дисциплины  

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов.  

 Оценка уровня развития 

физических качеств 

занимающихся наиболее 

целесообразно проводить 

по приросту к исходным 

показателям.    

Для этого организуется 

тестирование в 

контрольных точках:  на 

входе – начало учебного 

года, семестра;  

на выходе – в конце 

учебного года, семестра, 

освоения темы 

программы.  

Тесты по ППФП 

разрабатываются 

применительно к 

укрупнённой группе 

специальностей/профессий  

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

 Экспертная оценка усвоения 

теоретических знаний в процессе: 

письменных/ устных ответов,   

-тестирования   
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достижения 

жизненных и 

профессиональных  

целей;  

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности  

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

v УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

«СОГЛАСОВАНО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по профессии среднего профессионального образования

15.01.31 М астер контрольно-измерительны х приборов и автоматики

ч

2021г.



 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1579 (ред. 17.12.2020). 

Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной образовательной программы по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно- 

измерительных приборов и автоматики» 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье». 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. Протокол №1 от 

31.08.2021г.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 01.- 

ОК 11, 

ПК 1.2, 
ПК 2.1, 
ПК 3.2 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний в 

пределах литературной нормы на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

осуществлять  поиск, отбор 

профессиональной документации с 

помощью справочно-правовых 

систем и др.; 

переводить (со словарем) 

иностранную профессиональную 

документацию. 

владеть навыками технического 

перевода текста; 

понимать содержание инструкций и 

графической документации на 

иностранном языке в области 

профессиональной деятельности. 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности; 

лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

профессиональной документации. 

 



 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны освоить следующие общие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и 

электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями 

технической документации 

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных 

работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 

документации 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 

документации 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
ЛР 4 



 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 72 

в том числе: 

практические занятия 66 

В т.ч., в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа 4 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

 
Объем 

часов 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

5 семестр 

Раздел 1. Профессиональная деятельность специалиста   

Тема 1.1 

Наука и техника 

Содержание  22 

ОК 01.- ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 2.1, 
ПК 3.2 

ЛР.01-12 

лекций не предусмотрено - 

Практические занятия  22 

Введение. Роль английского языка при освоении профессий СПО. 

Работа с текстом "Современные профессии". 

4 

Работа с текстом "Инновационная техника в быту". 2 

Местоимения. Прилагательное. Наречие. 4 

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

направления. Фразовые глаголы. 

4 

Работа с текстом "Промышленная электроника". Работа с текстом 

"Машины и механизмы". 

2 

Множественное число существительных. Артикль. Притяжательный 

падеж существительных. 

2 

Работа с текстом "Экологические проблемы", "Роль технического 

прогресса", "Международные отраслевые выставки". 

2 

Работа с текстом "Карьера в области электроники". 2 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

подготовка устных сообщений и рефератов по т е м а м :  «Самые 

выдающиеся изобретения», «Развитие науки и техники в России», 

«Исторические факты об  изобретениях» 

2 
 

6 семестр  

Раздел 2. Электричество   



  

Тема 2.1  

Электрическая цепь 

Содержание  14 

- 

ОК 01.- ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 2.1, 
ПК 3.2 

ЛР.01-12 

лекций не предусмотрено 

Практические занятия  14 

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

4 

Работа с текстом "Электрическая цепь", "Параллельная и последовательная 
цепь", "Резистор", "Электрические батареи", "Конденсатор". 

4 

Работа с текстом "Проводники и изоляторы", "Трансформатор", "Типы 
тока", "Индуктивность", "Фильтры", "Электронная лампа". 

6 

Раздел 3. Электроника и микроэлектроника 6  

Тема 3.1. 

Развитие электроники 
Содержание  6 ОК 01.- ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 2.1, 
ПК 3.2 

ЛР.01-12 

лекций не предусмотрено - 

Практические занятия (в т.ч., в форме практической подготовки) 6 

Работа с текстом "Развитие электроники" 4 

Работа с текстом "Микроэлектроника". 2 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

подготовка устных сообщений и рефератов по т е м а м :  «Самые 

выдающиеся изобретения», «Промышленные предприятия нашего города», 

«Электрический ток», «Измерительные приборы», «Преимущества 

транзисторов» 

2 ОК 01.- ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 2.1, 
ПК 3.2 

ЛР.01-12 

7 семестр77  

Тема 3.2. 

Техническое чтение 
Содержание  12 ОК 01.- ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 2.1, 
ПК 3.2 

ЛР.01-12 

лекций не предусмотрено  

Практические занятия  12 

Работа с текстом "Номиналы резисторов", "Цветовая маркировка диодов", 

"Элементы питания", "Маркировка транзисторов". 

8 

Чтение технической документации. 4 
Раздел 4. Автоматизация технологических процессов   

Тема 4.1. 

Автоматизация производства 
Содержание  12 ОК 01.- ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 2.1, 
ПК 3.2 

ЛР.01-12 

лекций не предусмотрено - 

Практические занятия (в т.ч., в форме практической подготовки) 6 

Работа с текстом "Автоматизированные системы управления", "Виды 

приводов", "Датчики", "Контролеры " 

6 

Практические занятия 6 



  

Применение средств автоматизации в различных отраслях промышленности 

Дифференцированный зачет 

6 

Консультация 2  

Всего 72  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет "Иностранного языка" оснащенный мультимедийными средствами обучения. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания 

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

Т. Безкоровайная др. - 4-е изд., испр. . - М : Издательский центр "Академия", 2020. - 256 с. 

: ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

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

пособие для студ. вузов / Ю. В. Бжиская, Е. В. Краснова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 

2013. - 249 с. 

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

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

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

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

6. http://engtexts.ru 

http://www.studv.ru/
http://www.banktestov.ru/
http://www.english-lessons-online.ru-/
http://engtexts.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов

 профессиональной 
деятельности; 

особенности произношения; 
правила чтения  текстов 
профессиональной направленности; 

лексический  и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

профессиональной документации. 

Понимать смысл и содержание 

высказываний на иностранном 

языке на профессиональные 
темы. 

Понимать содержание 

технической документации и
 инструкций на 

иностранном языке. 

Строить высказывания на 

знакомые 
профессиональные темы и 

участвовать в диалогах по ходу 

профессиональной 
деятельности на английском 

языке. 

Писать краткие сообщения на 

профессиональную тему. 

– оценка результатов 

выполнения 

проверочных работ; 
-оценка результатов 

аудирования; 

- 
дифференцированный 

зачет 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний в пределах 

литературной нормы на известные темы 
(профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о

 своей профессиональной 
деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 
осуществлять поиск, отбор 

профессиональной документации с 

помощью справочно-правовых систем и 

др.; 
переводить (со словарем) иностранную 

профессиональную документацию. владеть

 навыками технического 
перевода текста; 

понимать содержание инструкций и 

графической документации на 
иностранном языке в области 

профессиональной деятельности. 

Грамотно отвечать на вопросы, 
поддержать беседу Грамотно 

отвечать на вопросы,

 составлять 

диалоги, пересказывать текст 
на русском языке. 

Логично составлять 
пересказы текстов, 

составлять тезисы к пересказу, 

писать эссе и резюме, делать 
выводы по заданию 

Составлять точный 
литературный перевод, 
выполнять грамматические 

задания с ним, выбирать 

ответы из текста 

Использовать лексику, 
речевые обороты, 

аргументированно  ее 
использовать, правильно 

строить предложения 

Точно строить 
высказывания, отвечать на 

вопросы, участвовать в 

диалогах 
Составлять и записывать 

выступления по заданной 

профессиональной 
тематике, используя 

грамматические   обороты  и 
профессиональную лексику 

– оценка результатов 
выполнения 

проверочный  работ по 

работе с информацией, 

документами, 
литературой; 

- оценка результатов 

аудирования; 
- представление 

результатов, 

выполненных 

внеаудиторных 
самостоятельных 

работ; 

- 
дифференцированный 

зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОП.07 ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. «Электроматериаловедение» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессиям рабочих, связанным с техническим 

обслуживанием и ремонтом электрооборудования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, изучается на первом   

курсе. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-7 

ПК. 1.1 

ПК. 3.1-3.2 

- определять свойства конструкционных 

и сырьевых материалов, применяемых 

в производстве, по маркировке, 

внешнему виду, происхождению, 

свойствам, 

составу, назначению и способу 

приготовления и классифицировать их;  

- различать электротехнические  

материалы по 

физико-химическим, электрическим, 

механическим, влажностным свойствам;  

- подбирать электротехнические 

материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации; применять материалы при 

выполнении работ; 

- общие сведения о строении 

материалов;  

- общие сведения о 

полупроводниковых, 

проводниковых, диэлектрических и 

магнитных материалах и изделиях;  

- сведения об электромонтажных 

изделиях;  

- назначение, виды и свойства 

материалов; 

- номенклатуру закладных и 

установочных изделий; общую 

классификацию материалов, их 

характерные свойства и области 

применения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием. 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
ЛР 9 
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веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования  

ЛР 19 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    - максимальная учебная нагрузка - 90 час. 

    - обязательная аудиторная учебная нагрузка - 86 час. 

    - практические занятия – 44 час. 

    - самостоятельная работа -  4 час. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

     теоретические занятия 40 

     практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Консультации  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07. Электроматериаловедение  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

4 семестр 

Раздел 1. Классификация электротехнических материалов 6  

Тема 1.1. 

Общие сведения 

о строении 

вещества 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-7 

ПК. 1.1 
ПК. 3.1-3.2 
ЛР.01-12, 

13,19 
 

Общие сведения о строении вещества. Классификация электротехнических материалов. 

Агрегатные состояния. Свойства и характеристики электроматериалов. 

Виды связей. Кристаллические материалы. Аморфные, аморфно-кристаллические, 

нанокристаллические материалы. Фазовый состав материалов. 

4 

Практические занятия 2 
Практическая работа№1. Составление обобщающей классификационной таблицы 
электротехнических материалов 

2 

Раздел 2. Проводниковые материалы 28  

Тема 2.1. 

Классификация 

проводниковых 

материалов 

Содержание учебного материала 14 ОК 1-7 

ПК. 1.1 
ПК. 3.1-3.2 
ЛР.01-12, 

13,19 
 

Классификация проводниковых материалов по механическим, электрическим, тепловым, 

физико-химическим свойствам. Материалы с высокой проводимостью. Материалы с 

высоким сопротивлением. Общие сведения. Материалы для термопар 

6 

Практические занятия 8 

Практическая работа №2. Выполнение сравнительного анализа материалов с малым 

удельным сопротивлением 

4 

Практическая работа №3. Выполнение сравнительного анализа материалов с высоким 

сопротивлением» 

4 

Тема 2.3. 

Проводниковые 

Содержание учебного материала 14 ОК 1-7 

ПК. 1.1 Проводниковые материалы и сплавы различного применения.  6 
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материалы и 

сплавы 

различного 

применения 

Классификация проводниковых материалов. Свойства и характеристики проводниковых 

материалов. Материалы с высокой проводимостью. Материалы с высоким сопротивлением.  

Область применения. 

Проводниковые материалы различного применения. Сверхпроводники и криопроводники. 

Неметаллические проводниковые материалы. Материалы для подвижных контактов. 

Припои, металлокерамика, металлические покрытия, проводниковые изделия 

ПК. 3.1-3.2 
ЛР.01-12, 

13,19 
 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 6 

Практическая работа № 3. Выполнение сравнительного анализа жаростойких проводниковых 

материалов и благородных материалов 

4 

Практическая работа № 4. Изучение характеристик неметаллических проводниковых 

материалов 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 5. Изучение основных характеристик и области применения 

проводниковых изделий 

2 

Самостоятельная 

работа 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание 

презентаций по темам дисциплины 
2  

5 семестр 

Раздел 3. Полупроводниковые материалы   

Тема 3.1. 

Простые и 

сложные 

полупроводники 

 

Содержание учебного материала 14 ОК 1-7 

ПК. 1.1 
ПК. 3.1-3.2 
ЛР.01-12, 

13,19 
 

Свойства полупроводников. Простые проводники. Сложные полупроводники. 

Полупроводниковые соединения. 

6 

Практические занятия  8 

Практическая работа № 6. Изучение основных характеристик простых полупроводников 4 

Практическая работа № 7. Изучение основных характеристик простых полупроводников 4 

Раздел 4. Диэлектрические материалы 20  

Тема 4.1. 

Свойства 

диэлектриков. 

Общие сведения, 

классификация 

 

Содержание учебного материала 20 ОК 1-7 

ПК. 1.1 
ПК. 3.1-3.2 
ЛР.01-12, 

13,19 
 

Общие сведения. Основные свойства и характеристики. Агрегатные состояния. Твердые 

диэлектрики. Виды. Органические и неорганические твердые диэлектрические материалы. 

Основные свойства и характеристики: электрические, механические, тепловые, влажностные, 

физико-химические. Жидкие и газообразные диэлектрики. Виды материалов. 

Основные характеристики и свойства. Область применения. 

8 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 12 

Практическая работа № 7. Изучение характеристик твердых диэлектриков 4 
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Практическая работа № 8. Изучение основных свойств и характеристик лаков, эмалей 4 

Практическая работа № 9. Изучение основных характеристик жидких и газообразных 

диэлектриков 

4 

Раздел 5. Магнитные материалы 14  

Тема 5.1. 

Магнитные 

материалы. 

Свойства, 

классификация 

Содержание учебного материала 14 ОК 1-7 

ПК. 1.1 
ПК. 3.1-3.2 
ЛР.01-12, 

13,19 
 

Свойства магнитных материалов. Общие сведения. 

Магнитотвердые материалы. Магнитомягкие материалы. 

Основные характеристики и область применения магнитотвердых и магнитомягких 

материалов 

8 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 6 

Практическая работа № 10. Изучение основных характеристик магнитотвердых материалов 4 

Практическая работа № 11. Изучение основных характеристик магнитомягких материалов 2 

Самостоятельная 

работа 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание 

презентаций по темам дисциплины 
2  

Консультации   2  

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 2  

Всего  90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедение». 

    Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- измерительный инструмент; 

- приборы; 

- макеты;  

- плакаты;  

- образцы изделий; 

- образцы  материалов. 

    Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

- мультемидийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: нач.проф.образования: Учеб.пособие 

для сред.проф.образования/Людмила Васильевна Журавлева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020 – 312с. 

2. Сибикин Ю.Д. Технология энергосбережения (Текст): учебник /Ю.Д.Сибикин, 

М.Ю. Сибикин. – М.:ФОРУМ: ИНФРА – М, 2020 – 352 с. – (Профессиональное 

образование) 

3. Черепахин А.А. Материаловедение: учеб. для студ. учреждений сред.  проф. 

образования. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020.-384 с 

4. Шеховцев В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование (Текст): 

учебник / В.П. Шеховцев. – 2-е изд. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2020. – 407 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

Дополнительные источники: 

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

электромеханического оборудования (Текс): учеб. пособие для СПО / Н.А.Акимова, Н.И. 

Фотоленец, Н.А.Сентюрихин; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. – М.: ИЦ «Академия», 2020 – 

306 с. 

2. Быстрицкий Г.Ф. Общая энергетика (Текст): учеб. пособие для НПО, СПО / Г.Ф. 

Быстрицкий. – М.: ИЦ «Академия», 2020 – 208 с. 

3. Справочник по электротехническим материалам.Т1 / Под ред. Ю.В.Корицкого и 

др.-3-е изд., перераб. - М.: Энергатомиздат, 2019. – 368 с. 

4. Ярочкина Г.В. Электроматериаловедение.: учебное пособие для нач. проф. 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2019, - 80 с. 

Интернет ресурсы: 

WWW.materialscience.ru//books.htm 

 

http://www.materialscience.ru/books.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- определять свойства конструкционных и 

сырьевых материалов, применяемых 

в производстве, по маркировке, внешнему 

виду, происхождению, свойствам, 

составу, назначению и способу 

приготовления и классифицировать их;  

- различать электротехнические  

материалы по 

физико-химическим, электрическим, 

механическим, влажностным свойствам;  

- подбирать электротехнические материалы 

по их назначению и условиям 

эксплуатации; применять материалы при 

выполнении работ; 

- устный опрос 

- защита и оценка результатов практических 

работ 

- оценка результатов тестирования  

- технический диктант 

Знания:  

- общие сведения о строении материалов;  

- общие сведения о полупроводниковых, 

проводниковых, диэлектрических и 

магнитных материалах и изделиях;  

- сведения об электромонтажных изделиях;  

- назначение, виды и свойства материалов; 

- номенклатуру закладных и установочных 

изделий; общую классификацию 

материалов, их характерные свойства и 

области применения. 

- технический диктант 

- устный опрос 

- практических работ 

- оценка результатов тестирования.  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

«СОГЛАСОВАНО»

:р ж д а ю »

ШГБПОУ МО
е а н
?(3ОВЛ1ЕЛЬНОЕ)^4/

осковье»

Юдина А.В

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

по профессии среднего профессионального образования

15.01.31 М астер контрольно-измерительны х приборов и автоматики
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики» утвержденного Приказом Минобрнауки 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Техническое черчение 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.08 Техническое черчение является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций 

для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Умения Знания 

 читать чертежи и эскизы, простые 

электрические схемы; 

 выполнять чертежи и эскизы, простые 

электрические схемы 

 требования единой системы конструкторской 

документации; 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 виды нормативно-технической документации; 

 виды чертежей простых электрических схем; 

 правила чтения технической и конструкторско- 

технологической документации. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в профессиональные: процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 
их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

ЛР 13 



 

жизнестойкость. 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования  
ЛР 19 

 

 

  



 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лекции 14 

практические занятия 50 

В т.ч., в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
2 

 

 



 

2.1. Содержание учебной дисциплины ОП 08 Техническое черчение

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 
1 семестр 

Введение 

Содержание учебного материала: 2 ПК 1.1.-1.3 

ПК 2.1.-2.2 

ПК 3.1-3.3 

ОК 1-11 

ЛР.01-12, 13,19 

Содержание дисциплины и её связь с другими дисциплинами, роль и место в подготовке 
учащегося к профессиональной деятельности. Правила разработки и оформления 
конструкторской документации. Обзор стандартов ЕСКД и Единой системы 
технологической документации 

2 

Раздел 1. Техническое черчение   

Тема 1.1. Применение 

геометрических 

построений 

Содержание учебного материала 12 

ПК 1.1.-1.3 

ПК 2.1.-2.2 

ПК 3.1-3.3 

ОК 1-11 

ЛР.01-12, 13,19 

Форматы чертежей и их оформление.  
Расположение видов на чертежах. Масштабы. 

2 

Практические занятия 10 

Практическая работа №1. Шрифты. Линии чертежей. Надписи на чертежах. Техника 
и принципы нанесения размеров. 

Практическое занятие №2. Определение размеров и простановка на чертеже плоской 

детали 

Практическое занятие №3. Выявление геометрических элементов деталей 

Практическое занятие №4. Построение овала и эллипса 

10 

Тема 1.2. Прямоугольные 

и аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 22 

ПК 1.1.-1.3 

ПК 2..-2.2 

ПК 3.1-3.3 

ОК 1-11 

ЛР.01-12, 13,19 

Понятие о проецировании. Общие сведения о проекционном черчении. 

Проектирование геометрических тел. Сечение геометрических тел плоскостями. 

Аксонометрические проекции. Проекции моделей и техническое рисование. 

Назначение технического рисунка, его отличие от аксонометрической проекции, 

техника зарисовки плоских фигур и геометрических тел. Элементы технического 

конструирования и дизайна. 

4 

Практические занятия (в т.ч., в форме практической подготовки) 4 

Практическая работа №5. Выполнение прямоугольного и аксонометрического 
проецирования 

Практическая работа №6. Выполнение эскизов 
4 

Практические занятия 14  

 



 

 Практическая работа №7. Выполнение проецирования на три плоскости 
Практическая работа №8. Изображение цилиндра, конуса, призмы, пирамиды 

Практическая работа №9. Построение третьей проекции по двум заданным 

Практическая работа №10 Проецирование на дополнительные плоскости 

14 

ПК 1.1.-1.3 

ПК 2.1.-2.2 

ПК 3.1-3.3 
ОК 1-10 

ЛР.01-12, 13,19 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по 

темам раздела. Выполнение чертежа детали с сопряжением.  

Выполнение проецирования на три плоскости.  

Построение третьей проекции по двум заданным. 

2 

 

2 семестр 

Раздел 2. Машиностроительное черчение 

Тема 2.1.  

Сечения и разрезы 

Содержание учебного материала 12 

ПК 1.1.-1.3 

ПК 2.1.-2.2 

ПК 3.1-3.3 

ОК 1-10 

ЛР.01-12, 13,19 

Понятие сечение. Типы сечений 

Понятие разреза. Простые разрезы. Сложные разрезы. Ступенчатый разрез. Местный 
разрез.  

Обозначение разрезов и сечений 

2 

Практические занятия (в т.ч., в форме практической подготовки) 10 

Практическое занятие №14 Изображение сечений детали. 
Практическое занятие №15 Изображение разрезов детали. 

Практическое занятие №16 Изображение сложных разрезов 

10 

Тема 2.2. 

Машиностроительное 

черчение 

Содержание учебного материала 16 

Сборочные чертежи. Содержание сборочного чертежа. Спецификация. Разрезы на 
сборочных чертежах. Размеры на сборочных чертежах. Порядок чтения сборочного 
чертежа. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Деталирование. Понятие 
схема. Условные обозначения для схем. Основные правила выполнения и чтения схем 

4 

Практические занятия 12 

Практическое занятие №23 

Изображение дополнительных и местных видов 

Практическое занятие №24  

Изображение выносных элементов 

Практическое занятие №25 

Изображение условностей и упрощений на чертежах деталей 

Практическое занятие №26 

Изображение и обозначение резьбы 
Практическое занятие №27 

12 



 

Построение электрических схем 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по 

темам раздела Самостоятельное выполнение чертежей, схем, документов единой 

конструкторской документации; 
4 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 72  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Техническое черчение». 

 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы инженерной графики»; 

- комплект бланков технологической документации. 

 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Фазлулин Э.М. Инженерная графика: учебное пособие.  – М., 2020. 

2. Чекмарев А.А., Осипов В.К., Справочник по черчению: учебное пособие – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 352 с. 

3. Василенко Е. А. Техническая графика: Учебник/Василенко Е. А., Чекалин; - М: 

– 2020. - 318 с 

 

Дополнительные источники: 

4. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019.- 192 с. 

5. Фазлунин Э.М. Сборник упражнений по инженерной графике: учеб. пособие 

для студ. учреждений высш. проф. образования. / Э.М. Фазлунин, В.А. Халдинов – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 208 с. 

6. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: 

учебник для нач. проф. Образования. / С.А. Зайцев, А.Д.Куранов, А.Н. Толстов  – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с 

. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&amp%3Btitle=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp%3Bnone


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- читать чертежи и эскизы, простые 

электрические схемы; 

- выполнять чертежи и эскизы, простые 

электрические схемы 

практическая работа, выполнение 

самостоятельной работы 

Знания:  

- общие сведения о сборочных чертежах, 

назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и 

чтения рабочих чертежей; 

устный опрос, тестирование 

- основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации; 

устный опрос, тестирование 

- геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических 

схем; 

устный опрос, тестирование 

- требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации 

(ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и 

схем 

устный опрос, тестирование 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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\
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики» утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1579 (ред. от 17.12.2020). 

Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения 

студентами основной образовательной программы по профессии 15.01.31 

«Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Колледж «Подмосковье». 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол №1 от 31.08.2021г.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе 

с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с 

азами финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными 

финансовыми инструментами, законами финансового рынка и 

нормативными документами, изучение основ финансовой арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в 

средних профессиональных общеобразовательных учреждениях является 

актуальным, так как создает условия для развития личности подростка, 

мотивации к обучению, для формирования социального и 

профессионального самоопределения, а также является профилактикой 

асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой 

грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни 

и успешно социализироваться в обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение 

следующих целей: 

- актуализация дополнительного экономического образования 

студентов с приоритетом практической, прикладной направленности 

образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной 

ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые 

решения; 

-  уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

на решение следующих задач: 
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- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для 

описания процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для 

интерпретации экономических данных и финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, 

позволяющей анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере 

экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, 

умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически 

обоснованных решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических 

явлений в финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - 

экономической информации, прогнозирование развития явления и поведения 

людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение 

отбирать информацию и работать с ней на различных носителях, понимание 

роли информации в деятельности человека на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения с профессиональными участниками финансового рынка, 

представителями регулирующих, общественных и некоммерческих 

организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово-экономической 

жизни общества, определение своих места и роли в экономическом 

пространстве, в финансовой сфере; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

- воспитание мотивации к труду; 

- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета 

предметных: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
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результата; 

- активное использование средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия 

решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

- овладение умениями формулировать представления о финансах, 

финансовой системе РФ; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе изучения общественно - 

экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации. 

предметных: 

- формирование системы знаний об экономической и финансовой 

сфере в жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, 

финансовых инструментов; 

- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных 

финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 

- приобретение обучающимися компетенций в области 

финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 

последующей интеграции личности в современную банковскую и 

финансовую среды;  

- владение навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет;  

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 
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реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты финансово-экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению 

и самореализации в экономической деятельности, 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции:  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ЛР 7 
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уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 09 ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТРНОСТИ 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Личное финансирование и планирование  ОК 11 

ЛР.01-12 Тема 1.1. 

Человеческий капитал. 

Содержание учебного материала  2 

Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет. 2 

Тема 1.2. 

Домашняя бухгалтерия. 

Содержание учебного материала  4 

Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. 

Необходимость планирования семейного бюджета. Этапы составления 

личного финансового плана. 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №1. Составление личного финансового плана  2 

Раздел 2. Депозит  ОК 11 

ЛР.01-12 Тема 2.1. 

Накопление и 

инфляция. Депозит, 

банки и их функции. 

Содержание учебного материала 2 

Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. 

Депозит – понятие и виды.  2 

Тема 2.2. 

Кредит. 

Стоимость кредита. 

Содержание учебного материала 6 

Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости 

кредита.  
2 

Практические занятия 4 

Практическая работа №2. Расчет полной стоимости кредита (по 

индивидуальным заданиям) 
4 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции  ОК 11 

ЛР.01-12 Тема 3.1. 

Порядок ведения 

расчетно-кассовых 

операций 

Содержание учебного материала 2 

Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы 

дистанционного банковского обслуживания 2 
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Раздел 4. Финансовый рынок и махинации  

Тема 4.1. 

Финансовый рынок. 

Регулирование 

финансового рынка. 

Содержание учебного материала 2 ОК 11 

ЛР.01-12 Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок 

России. Регулирование финансового рынка.  2 

Тема 4.2. 

Инвестиции. Риски при 

инвестировании. 

Финансовые 

посредники. 

Содержание учебного материала 2 

Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление 

рисками при инвестировании. Выбор финансовых посредников. 

Инвестиционные предпочтения. Стратегии инвестирования. 
2 

Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение  ОК 11 

ЛР.01-12 

Тема 5.1. 

Пенсионная система.  

Формирование личных 

пенсионных 

накоплений 

Содержание учебного материала 4 

Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная 

система. Как работают корпоративные пенсионные программы. 

Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить 

пенсионные сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая 

система РФ. Виды налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение 

граждан 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №3. Составление налоговой декларации 3-НДФЛ 2 

Раздел 6. Страхование  ОК 11 

ЛР.01-12 

Тема 6.1. 

Страховая система. 

Виды страхования. 

Содержание учебного материала 4 

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники 

страхования. Виды страхования: Личное страхование. Страхование 

имущества. Страхование ответственности. 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №4. Составление договора страхования жизни 2 

Раздел 7. Финансовые махинации  ОК 11 

ЛР.01-12 Тема 7.1. 

Махинации с 

банковскими картами. 

Содержание учебного материала 2 

Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере 

обращения банковских пластиковых карточек в России. Меры по 
2 
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предотвращению мошенничества с пластиковыми картами 

Тема 7.2. 

Махинации с 

кредитами. Махинации 

с инвестициями. 

Содержание учебного материала 2 

Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. 

Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки. 2 

Самостоятельная 

работа 

Работа с дополнительной литературой, написание реферата «Налоговая 

система РФ «Государственная пенсионная система» 

Написание эссе на тему; «Плюсы и минусы кредитования», «Роль 

денег в нашей жизни». Сделать анализ финансовой пирамиды. 

2 

ОК 11 

ЛР.01-12 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09. 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя (стол учительский); 

посадочные места по количеству обучающихся;  

Мультимедийный проектор; 

Экран; 

Доска меловая;  

Стенд 

Шкаф для бумаг 

Учебные наглядные пособия  

Комплект учебно-методической документации; 

Персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

Основная литература 
1. Богдашевский А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс, М., 

2020. 

2. Финансовый анализ: Учебное пособие / Волощук Л.А., Юлин М.А. – 

М., 2020. 

3. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 

2020. 

 

Дополнительная литература 

1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота. - М.: Юнайтед 

Пресс, 2020. 

2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 .- 192с. 

3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: 

СамИздат Год: 2020.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 
 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы - 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

ОК 11  

Применять 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

полученные в 

процессе 

изучения 

дисциплины; 

знать виды 

ценных бумаг, 

платёжных 

средств, 

основные 

элементы 

банковской 

системы, 

страхование и его 

виды, сущность 

пенсионного 

обеспечения, 

распознавать 

признаки 

мошенничества; 

уметь применять 

теоретические 

знания по 

финансовой 

грамотности для 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни. 

- выполнение 

заданий в 

группах; 

- выполнение 

расчетных 

заданий; 

- выполнение 

заданий текущего 

контроля; 

- выполнение 

самостоятельной 

работы; 

- выполнение 

домашней работы. 

 

Домашняя работа, 

контрольная работа,  

Дифференцированный 

зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.10 «Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу» является частью профессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательства и трудоустройства 

на работу» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются  

умения:  

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

 - разрабатывать бизнес-план; 

 - составлять пакет документов для открытия своего дела;  

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 

 - разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;  

- анализировать финансовое состояние предприятия;  

- осуществлять основные финансовые операции;  

- ориентироваться в ситуации на рынке труда;  

- использовать технологии трудоустройства и применять правила 

поиска работы;  

- соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве; 

 - оформлять резюме, сопроводительное письмо, автобиографию, 

заполнять анкеты при трудоустройстве - поддерживать внешний вид 

соискателя вакансии;  

- применять различные средства и техники эффективного общения при 

ведении диалога с работодателем;  

- использовать техники ведения телефонных переговоров при - 

трудоустройстве; 

 - определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, 

возникающих при трудоустройстве; 
знать:  

- типологию предпринимательства;  

- организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

- особенности учредительных документов; 
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 - порядок государственной регистрации и лицензирования 

предприятия;  

- сущность предпринимательского риска и основные способы 

снижения риска;  

- основные положения по оплате труда на предприятиях, 

предпринимательского типа;  

- виды налогов;  

- понятие, функции, элементы рынка труда;  

- методы поиска вакансий; 

- содержание и порядок заключения трудового договора;  

- основные законодательные документы по трудовому праву 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 
В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

ЛР 2 
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деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.  ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 18 
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Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  18 

самостоятельная работа 4 

Консультации  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11. Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу 
 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   

Тема 1.1  

Сущность 

предпринимательства 

и его виды 

Содержание  4 ОК 01 – 05, 

ОК09  11. 

ЛР.01-12, 15,16, 

18, 21 

Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство. 

Совместное предпринимательство. 

2 

Тематика практических занятий  2 

Практическая работа №1. Анализ видов предпринимательской деятельности и 

определение типологии коммерческой организации.  
2 

Тема 1.2  

Выбор сферы 

деятельности и 

обоснование создания 

нового предприятия 

Содержание  6 ОК 01 – 05, 

ОК09  11. 

ЛР.01-12, 15,16, 

18, 21. 

Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое обоснование 

создания нового предприятия. Учредительные документы. Государственная регистрация 

предприятий. Лицензирование деятельности предприятий 

Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме бизнес-плана, история 

бизнеса организации (описание отрасли), план маркетинга, производственный план, 

организационный план, финансовый план 

4 

Тематика практических занятий  2 

Практическая работа №2  Разработка бизнес-плана 2 

Тема 1.3  

Организационно-

управленческие функции 

предприятия 

Содержание  4 ОК 01 – 05, 

ОК09  11. 

ЛР.01-12, 15,16, 

18, 21 

Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация управления 

предприятием. Организация планирования деятельности предприятия. Механизм 

функционирования предприятия. Прекращение деятельности предприятия 
4 

Тема 1.4 

Предпринимательский 

Содержание  4 ОК 01 – 05, 

ОК09  11. Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков. 4 
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риск Показатели риска и методы его оценки. Основные способы снижения риска ЛР.01-12, 15,16, 

18, 21 
Тема 1.5 

Трудовые ресурсы. 

Оплата труда на 

предприятии 

предпринимательского 

типа 

Содержание  2 ОК 01 – 05, 

ОК09  11. 

ЛР.01-12, 15,16, 

18, 21 

Понятие трудовых ресурсов предприятия. Формы и системы оплаты труда на 

предприятиях предпринимательского типа 

2 

Тема 1.6. 

Управление финансами 

предприятия 

предпринимательского 

типа 

Содержание  4 ОК 01 – 05, 

ОК09  11. 

ЛР.01-12, 15,16, 

18, 21 

Сущность и функции финансов. Формирование финансов предприятия. Прибыль 

предприятия. Финансовый план предприятия 
4 

Тема 1.7. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание  4 ОК 01 – 05, 

ОК09  11. 

ЛР.01-12, 15,16, 

18, 21 

Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. Основания для 

налогообложения доходов предпринимателей.  

Порядок исчисления и уплаты налога. Применение упрощенной системы 

налогообложения. Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности. Патентная система налогообложения 

4 

Тема 1.8. 

Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание  4 ОК 01 – 05, 

ОК09  11. 

ЛР.01-12, 15,16, 

18, 21 

Методы оценки экономической устойчивости в рыночной среде. Критерии анализа 

результатов предпринимательской деятельности. Методы анализа предпринимательской 

деятельности 

2 

Тематика практических занятий  2 

Практическая работа №3.  Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия 
2 

Раздел 2. ТРУДОУСТРОЙСТВО НА РАБОТУ   

Тема 2.1.  

Рынок труда 

Содержание  2 ОК 01 – 05, 

ОК09  11. 

ЛР.01-12, 15,16, 

18, 21 

Сущность и условия возникновение рынка труда. Особенности функционирования 

рынка труда. Основные компоненты рынка труда. Механизм действия рынка труда 2 

Тема 2.2 

Профессиональная 

деятельность 

Содержание   6 ОК 01 – 05, 

ОК09  11. 

ЛР.01-12, 15,16, 

18, 21 

Сущность понятия профессиональная деятельность. Классификация профессий. Типы 

профессий по Е.А. Климову: характеристика типов, классов, отделов. Типология 

личности по Дж. Голланду 

Сущность понятия профессиограмма. Методологические принципы разработки 

4 
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профессиограммы. Составляющие компоненты профессиограммы. 

Тематика практических занятий  2 

Практическая работа №4. Построение алгоритма поиска работы 2 

Тема 2.3 

Технология 

трудоустройства 

Содержание  8 ОК 01 – 05, 

ОК09  11. 

ЛР.01-12, 15,16, 

18, 21 

Техника самоустройства и самомаркетинг на рынке труда. Подготовка к собеседованию 

с работодателем. Методы поиска работы. Правила составления делового письма, резюме 

и автобиографии. Этикет телефонного общения: собеседование по телефону 

4 

Тематика практических занятий  4 

Практическая работа №5. Составление автобиографии, текста резюме, поискового 

письма работодателю 

Практическая работа №6.  Техника проведения телефонного разговора 

4 

Тема 2.4  

Профессиональная 

адаптация 

Содержание  6 ОК 01 – 05, 

ОК09  11. 

ЛР.01-12, 15,16, 

18, 21 

Понятие и сущность профессиональной адаптации. Правовой аспект молодого 

специалиста. Адаптация на новом рабочем месте. Факторы, влияющие на адаптацию 

новых сотрудников 

Формы адаптации персонала. Помощь со стороны руководства в период адаптации 

новых сотрудников. Вторичная адаптация персонала. Ошибки в период адаптации 

4 

Тематика практических занятий  2 

Практическая работа №7.  Адаптация персонала 2 

Тема 2.5 

Правовое регулирование 

трудовых отношений 

Содержание  8 ОК 01 – 05, 

ОК09  11. 

ЛР.01-12, 15,16, 

18, 21 

Регулирование рынка труда и занятости: система государственного регулирования 

занятости; деятельность органов государственной службы занятости. Стороны, срок и 

порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении трудового договора. 

Изменения условий трудового договора. Порядок расторжение трудового договора. 

Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя, работника 

4 

Тематика практических занятий  4 

Практическая работа №8. Составление трудового договора (по образцу) 2 

Практическая работа №9. Расторжение трудового договора 2 

Самостоятельная 

работа 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

составление презентаций по темам дисциплины 
4 

 

Консультации   4  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета метрологии, стандартизации и сертификации. 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Асаул А.Н., Войнаренко М.П., Ерофеев П.Ю. Организация 

предпринимательской деятельности: Учебник / Под ред. А.Н. Асаула. СПб.: 

«Гуманистика», 2020.– 448с.  

2. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и 

практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 219 с.  

3. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности. 

Учебное пособие.- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2020. - 92 с.  

Дополнительные источники: 

1. Боков В. В. Предпринимательские риски и хеджирование в 

отечественной и зарубежной экономике. - М.: Приор, 2019. – 450с.  

2. Бусыгин А.С. Предпринимательство. Основной курс. - М.: Инфра-М, 

2019. – 325 с.  

3. Гуськов С.В Налоги в экономике предприятий: Учебное пособие. - 

М.: Издательский дом «Дашков и К», 2019. – 320с.  

4. Зайцев Г.Г. Управление деловой карьерой: учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений/ Г.Г.Зайцев, Г.В.Черкасская. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 256 с.  

5. Рыкова Е.А. и др. Технология поиска работы. Учебное пособие.- М.: 

ПрофОбрИздат, 2019.- 96с.  

6. Стюрина Д.Е. Управление деловой карьерой: Хрестоматия. – М., 

Изд. центр ЕАОИ, 2020. - 108 с.  

7. Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в общественном питании. Учебник. - М.: Изд. Центр « 

Академия», 2019.- 224с.  

8. Тертышник, М. И. Экономика организации : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / М. И. Тертышник. – М. : 

Издательство Юрайт, 2020. - 631 с.  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Волков А. С. Бизнес-планирование : учебное пособие / А.С. 
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Волков, А.А. Марченко. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 81 с. - (СПО). - 

ISBN 978-5-369-01764-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1099263 

2. Шимко, П. Д. Экономика организации : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. —240 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01315-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451158 

3. Трудовой кодекс РФ. Интернет-ресурсы: http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp http://allmedia.ru/ http://www.opec.ru/ 

http://www.amtv.ru/ http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 

  

https://znanium.com/catalog/product/1099263
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 Основы предпринимательства 

 и трудоустройства на работу 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельной работы. 

При планировании реализации учебной дисциплины проводится 

промежуточная аттестация и текущий контроль индивидуальных 

образовательных достижений. Текущий контроль проводится в процессе 

проведения практических занятий, устного опроса и выполнения 

обучающимися практических работ. 

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля 

преподавателем создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включает 

в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

оценки результатов подготовки. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знает 

- типологию 

предпринимательства;  

- организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности;  

- особенности 

учредительных документов; 

 - порядок государственной 

регистрации и 

лицензирования 

предприятия;  

- сущность 

предпринимательского 

риска и основные способы 

снижения риска;  

- основные положения по 

оплате труда на 

предприятиях, 

предпринимательского типа;  

- виды налогов;  

- понятие, функции, 

91-100% правильных 

ответов оценка 5 

(отлично) 

71-90% правильных 

ответов оценка 4 

(хорошо) 

61-70% правильных 

ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

менее 60% 

правильных ответов 

оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

практических работ, 

тестирования и по 

результатам 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Итоговая 

аттестация: 

в форме зачета, на 

котором определяется 

интегральная оценка 

освоенных 

обучающимися 

знаний как 

результатов освоения 

дисциплины. 
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элементы рынка труда;  

- методы поиска вакансий; 

- содержание и порядок 

заключения трудового 

договора;  

- основные законодательные 

документы по трудовому 

праву 

Умеет 

- характеризовать виды 

предпринимательской 

деятельности и 

предпринимательскую 

среду; 

 - разрабатывать бизнес-

план; 

 - составлять пакет 

документов для открытия 

своего дела;  

- оформлять документы для 

открытия расчетного счета в 

банке; 

 - разрабатывать стратегию 

и тактику деятельности 

предприятия;  

- анализировать финансовое 

состояние предприятия;  

- осуществлять основные 

финансовые операции;  

- ориентироваться в 

ситуации на рынке труда;  

- использовать технологии 

трудоустройства и 

применять правила поиска 

работы;  

- соблюдать правила 

протокола и этикета при 

трудоустройстве; 

 - оформлять резюме, 

сопроводительное письмо, 

автобиографию, заполнять 

анкеты при трудоустройстве 

- поддерживать внешний 

вид соискателя вакансии;  

- применять различные 

91-100% правильных 

ответов оценка 5 

(отлично) 

71-90% правильных 

ответов оценка 4 

(хорошо) 

61-70% правильных 

ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

менее 60% 

правильных ответов 

оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль:  

Экспертная оценка 

практических работ, 

тестирования и по 

результатам 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Промежуточная  

аттестация: 

дифференцированный 

зачет. 
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средства и техники 

эффективного общения при 

ведении диалога с 

работодателем;  

- использовать техники 

ведения телефонных 

переговоров при - 

трудоустройстве; 

 - определять тактику 

поведения в конфликтных 

ситуациях, возникающих 

при трудоустройстве; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом СПО по специальности СПО 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики. Учебная дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование элементов профессиональных и 

общих компетенций по видам деятельности ФГОС по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 
Код  ОК Умения Знания 

ОК.01 Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; 

определять необходимые источники 

информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

оценивать практическую  значимость 

результатов поиска; 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 
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оформлять результаты поиска 

ОК 03 - определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную,  

профессиональную терминологию; 

- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

- современная научная и 

профессиональная терминология; 

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 09 - применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использовать современное программное 

обеспечение 

- современные средства и устройства 

информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

- правила построения простых и 

сложных 

предложений на профессиональные 

темы;  

-  основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

- лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

- особенности произношения;  

- правила  чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 10 - понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

особенности произношения;  

правила  чтения текстов 

профессиональной направленности 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в профессиональные: процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 
ЛР 18 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и вид учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лекции 4 

     практические работы 44 

Самостоятельная работа  4 

Консультации  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

5 семестр   

Раздел 1. Информационные системы   

Тема 1.1.  

Управление 

информацией в 

сложных 

информационны х 

системах 

Содержание учебного материала: 2 ОК.01 – 05, 

ОК.09 - 10  

ЛР.01-12, 18 
Цели, задачи дисциплины. Понятия информации, 

информационной технологии, информационной системы. Техника безопасности. 

Классификация и состав информационных систем.  

Понятие  качества информационных процессов. Жизненный цикл 

информационных систем. 

Системы организационного управления. Функции и уровни управления. Свойства 

информационных систем.  

2 

Тема 1.2.  

Формирование 

начальных навыков 

работы на 

компьютере 

Содержание учебного материала: 4 ОК.01 – 05, 

ОК.09 – 10 

ЛР.01-12, 18 
Компьютерные технологии, реализующие способы доступа, поиска, отбора, 

редактирования и структурирования информации 

- 

Практические работы 4 

Практическое занятие №1. Применение компьютерных и телекоммуникационных 

средств для создание комплексного документа в текстовом редакторе 

4 

Тема 1.2 

Программное 

обеспечение ИС 

Содержание учебного материала: 16 ОК.01 – 05, 

ОК.09 – 10 

ЛР.01-12, 18 
Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная характеристика 

используемых платформ. Структура базового программного обеспечения. 

Классификация и основные характеристики операционной системы. Особенности 

интерфейса операционной системы. 

- 



  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

5 семестр   

Раздел 1. Информационные системы   

Программы – утилиты. 

Внемашинное информационное обеспечение. Системы классификации и 

кодирования. Система документации. Унифицированная система документации. 

Внутримашинное информационное обеспечение. Модели организации данных. 

Этапы разработки базы данных. 

Практические работы 20 

Практическое занятие №2. Интерфейс операционной системы. 6 

Практическое занятие №3. Прикладное программное обеспечение: файловые 

менеджеры, программы-архиваторы. 

4 ОК.01 – 05, 

ОК.09 – 10 

ЛР.01-12, 18 Практическое занятие №4. Решение задач на кодирование информации и 

разработку форм электронных документов. 

6 

Практическое занятие №5. Создание базы данных в Excel. 4 

6 семестр 

Раздел 2. Информационные технологии   

Тема 2.1  

Характеристика 

информационны х 

технологий 

Содержание учебного материала: 14 ОК.01 – 05, 

ОК.09 – 10 

ЛР.01-12, 18 
Понятие информационной технологии и процедуры обработки информации. Виды 

информационных технологий. Свойства информационных технологий. 

Классификация информационных технологий. Организация информационных 

процессов в системах управления. 

Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации 

Технологии создания и обработки графической информации 

- 



  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

5 семестр   

Раздел 1. Информационные системы   

Практические работы 14 

Практическое занятие № 6. Создание и оформление маркированных, 

нумерованных и  многоуровневых списков, газетных колонок. 

2 

Практическое занятие № 7. Создание и оформление таблиц в тексте. Стили, 

создание и редактирование автособираемого оглавления. Гиперссылки 

2 

Практическое занятие № 8. Относительная и абсолютная адресация в 

табличном процессоре MS Excel. Фильтры 

2 

Практическое занятие № 9. Сводные таблицы. Промежуточные итоги. Макросы. 

Решение задач оптимизации 

4 

Практическое занятие № 10. Создание мультимедийных презентаций в MS Power 

Point. 

4 

Тема 2.2 

Информационн ые 

сетевые технологии 

Содержание учебного материала: 4 ОК.01 – 05, 

ОК.09 – 10 

ЛР.01-12, 18 
Сетевые информационные системы для    различных направлений профессиональной  

деятельности. 

Классификация сетей. Работа в локальных вычислительных сетях (ЛВС). 

Электронная почта. Технологии видеоконференции. Гипертекстовые технологии. 

Технологии мультимедиа. Информационные технологии в управлении качеством на 

предприятии 

- 

В том числе, практических занятий: 4 

Практическое занятие № 11. Основы работы в Глобальной сети Интернет.  
Работа с различными поисковыми системами 

2 

Практическое занятие № 12. Работа   в СПС «Консультант Плюс».  

Организация поиска нормативных документов в СПС «Консультант Плюс» 

2 



  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

5 семестр   

Раздел 1. Информационные системы   

Раздел 3 Информационная безопасность и защита информации   

Тема 3.1  

Компьютерные 

вирусы. 

Защита информации 

в информационны х 

системах 

Содержание учебного материала 4 ОК.01 – 05, 

ОК.09 – 10 

ЛР.01-12, 18 
Цели и задачи защиты информации. Правовые отношения в области 

информационных технологий. 

Понятие компьютерного вируса, защиты информации и информационной 

безопасности. Принципы и способы защиты информации в информационных 

системах. 

Характеристика угроз безопасности информации их источников. Методы 

обеспечения информационной безопасности. 

Принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие № 13. Организация защиты информации на персональном 

компьютере. 
Дифференцированный зачет 

2 

Самостоятельная 

работа:  

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание рефератов и докладов, 

подготовка презентаций по темам дисциплины 
4  

Консультации  2  

Всего: 54 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика и ИКТ» или «Компьютерные технологии».  

Оборудование учебного кабинета:  

- настольные персональные компьютеры;  

- комплекты специализированной компьютерной мебели;  

- рабочее место преподавателя;  

- интерактивная доска;  

- экран;  

Технические средства обучения:  

- лицензионное программное обеспечение;  

- проектор;  

- акустическая система;  

- информационная индукционная система;  

- дисплей с использованием системы Брайля;  

- программа экранного доступа с синтезом речи;  

- программа экранного увеличения;  

- программы синтеза речи TTS;  

- специальная клавиатура;  

- виртуальная экранная клавиатура;  

- головная компьютерная мышь;  

- ножная компьютерная мышь;  

- выносные компьютерные кнопки;  

- компьютерный джойстик. 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для СПО. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 352 с.  

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для 

студентов СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 192 с.  

3. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е.В.Михеева, О.И.Титова. - 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2020. - 416 с. 

4. Новожилов О.П. Информатика. – М.: Издательство «Юрайт-М», 

2020. – 620 с.  

 



  

4. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для 

СПО. − М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 352 с.  

Дополнительные источники 

1. Информатика и ИКТ. Учебник. 11 класс. Базовый уровень/ под 

ред. проф. Н.В. Макаровой. − СПб.: Питер, 2019. - 224 с.  

2. Исаев Г. Н. Управление качеством информационных систем : 

учебное пособие / Г.Н. Исаев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 248 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015650-7. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189952 

3. Кузнецов С.М. Информационные технологии. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Кузнецов С. М.. − Новосибирск: НГТУ, 2019. − 144 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

4. Практикум по информатике: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Е.В. Михеева. М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 

192 с.  

5. Технические средства в обучении и воспитании детей: учеб. пособие 

для средних учебных заведений / А.В. Смирнов. М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 208 с 

Электронные ресурсы 

1. https://otr-online.ru/programmi/ot-prav-k-24630/raspahni-okno-v-

35676.html - интервью с Сергеем Ваньшиным, Генеральным директором 

института профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС.  

2. http://social-tech.ru/support/members/info-tex/ - информационные 

технологии для инвалидов.  

3. https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionnyh-tehnologiy-kak-

sredstv-sotsialnoypodderzhki-detey-invalidov - Попов А.Н. Роль 

информационных технологий как средств социальной поддержки детей-

инвалидов // Вестник ТГУ, выпуск 11 (127), 2018.  

4. http://i-t-technology.ru/ - Новости IT-технологий. http://www.itstan.ru/ - 

Информация. Сборник новостей и статей.  

5. http://www.itru.info/ - Информационные технологии. Сборник статей.  

6. http://biznit.ru/ - Информационные технологии. Сайт о применении 

информационных технологий в различных областях. 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionnyh-tehnologiy-kak-sredstv-sotsialnoypodderzhki-detey-invalidov%20-%20Попов%20А.Н
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionnyh-tehnologiy-kak-sredstv-sotsialnoypodderzhki-detey-invalidov%20-%20Попов%20А.Н


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 
умения: 

- распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять 

еѐ составные части; определять этапы решения 

задачи; 

- выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

- владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

- определять задачи для поиска информации; 

- определять необходимые источники информации; 

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую информацию; 

 - выделять наиболее значимое в перечне информации; 

- оценивать практическую  значимость результатов 

поиска; 

- оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

 - применять современную научную, 

профессиональную терминологию; 

- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

- применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

- использовать современное программное 

обеспечение; 

 практические работы; 

 внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 защита докладов; 

  защита презентаций; 

 дифференцированный зачет. 



  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 
знания: 

- актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

- основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; 

 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования информации; 

 формат оформления результатов поиска 

информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; 

- современная научная и профессиональная 

терминология; 

  возможные траектории профессионального развития 

и самообразования; 

- современные средства и устройства 

информатизации;  

- порядок их применения и программное обеспечение 

в профессиональной - правила построения простых 

и сложных предложений на профессиональные 

темы;  

-  основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика);  

- лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

- особенности произношения;  

 правила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

- особенности социального и культурного контекста;  

-  правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

«СОГЛАСОВАНО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЛ2 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

по профессии среднего профессионального образования

15.01.31 М астер контрольно-измерительны х приборов и автоматики

2021г.



2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Электробезопасность 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 

профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики. 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Колледж «Подмосковье» 

 

Методист – Курчий Оксана Владимировна 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол №1 от 31.08.2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………………..4 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …………….…...7 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………..11 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ……………………………………………………………………..12 

 



4 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 Электробезопасность 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина ОП.12 «Электробезопасность» является частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики.  

Учебная дисциплина «Электробезопасность» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики.  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются  

умения:  

- производить техническое обслуживание электрооборудования; 

- оформлять ремонтные нормативы, категории наладки оборудования 

различной сложности и определять их; 

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного 

цикла; 

- проводить межремонтное обслуживание электродвигателей. 

знать:  

- задачи службы технического обслуживания; 

- виды и причины износа электрооборудования; 

- организацию технической эксплуатации электроустановок; 

-- меры защиты при аварийном состоянии электроустановок; 

- меры безопасности при производстве отдельных работ, обязанности 

наладчика по техническому обслуживанию электрооборудования, приборов и 

автоматики; 

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
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контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в профессиональные: процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования  
ЛР 19 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  10 

в т.ч., в форме практической подготовки 10 

самостоятельная работа 4 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12. Электробезопасность 
 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1  

Организация безопасной 

эксплуатации 

электроустановок 

промышленных 

предприятий 

Содержание  2 ОК 01 – 11. 

ЛР.01-12, 13,19 Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок  

Организация электроремонтных цехов 

Оборудование ЭРЦ 

Требования безопасности при организации ЭРЦ 

Нормы размещения и расчета площадей ЭРЦ 

Категории работ на взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности 

2 

Тема 1.2  

Опасность поражения 

человека 

электрическим током 

Содержание  6 ОК 01 – 11. 

ЛР.01-12, 13,19 Краткая характеристика производственного электротравматизма   

Виды электротравм 

Факторы, влияющие на исход поражения человека током 

Классификация производственных помещений и причин электротравматизма 

4 

Практические занятия (в т.ч., в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №1.  Факторы, влияющие на исход поражения человека током 2 

Тема 1.3  

Способы создания 

безопасной техники и 

безопасных условий 

труда 

Содержание  4 ОК 01 – 11. 

ЛР.01-12, 13,19 Система стандартов безопасности труда 

Краткая характеристика стандартов ССБТ на требования и нормы по видам опасных и 

вредных производственных факторов 

Стандарты ССБТ на требования безопасности к электрическому оборудованию 

Стандарты ССБТ на требования безопасности к производственным процессам 

Стандарты ССБТ на требования безопасности к средствам электрозащиты 

4 

Тема 1.4 

Общие безопасности 

при обслуживании 

электроустановок 

Содержание  4 ОК 01 – 11. 

ЛР.01-12, 13,19 Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки 

Обучение персонала правилам технике электробезопасности 

Организация рабочего места 

4 
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Конструктивные особенности электротехнических изделий 

Тема 1.5 

Меры защиты при 

аварийном состоянии 

электроустановок 

Содержание  4 ОК 01 – 11. 

ЛР.01-12, 13,19 Общие сведения о способах электрозащиты 

Защитное заземление 

Зануление 

Защитное отключение 

 

2 

Практические занятия (в т.ч., в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №2. Расчет защитного заземления 2 

Тема 1.6. 

Меры защиты, 

предусматриваемые при 

проектировании и 

монтаже 

электроустановок и 

электрических сетей 

Содержание  4 ОК 01 – 11. 

ЛР.01-12, 13,19 Выбор коммутационной аппаратуры, изоляторов и проводников 

Типовые зоны для размещения электрооборудования и электрических сетей 

Блокировка безопасности 
4 

Тема 1.7. 

Осмотр переключения и 

категории работ в 

действующих 

электроустановках 

Содержание  4 ОК 01 – 11. 

ЛР.01-12, 13,19 Осмотр электроустановках 

Переключение в системах электрических установок 

Категория работ в действующих электроустановках 
4 

Тема 1.8. 

Организационные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

безопасность работ в 

действующих 

электроустановках 

Содержание  4 ОК 01 – 11. 

ЛР.01-12, 13,19 Оформление наряда 

Порядок выдачи нарядов 

Допуск по наряду, надзор и оформление перерывов в работе 

Окончание работы. Допуск-прием рабочего места, закрытие наряда 

Выполнение работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации 

2 

Практические занятия (в т.ч., в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №3.  Допуск персонала строительно-монтажной организации для 

выполнения работ в электроремонтном цехе предприятия. Допуск по наряду, надзор и 

оформление перерывов в работе 

2 

Тема 1.9 

Технические 

мероприятия, 

обеспечивающие 

безопасность работ, 

выполняемых со 

Содержание  2 ОК 01 – 11. 

ЛР.01-12, 13,19 Отключение установки с проведением мер, предоставляющих ошибочную подачу 

напряжения к месту работы 

Вывешивание предупредительных плакатов и ограждение места работы 

Проверка отсутствия напряжения 

2 
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снятием напряжения Наложение и снятие заземления 

Производство работ по предотвращению аварий и ликвидации их последствий 

Тема 1.10 

Электрозащитные 

средства 

Содержание   2 ОК 01 – 11. 

ЛР.01-12, 13,19 Классификация электрозащитных средств 

Конструкция защитных средств 

Плакаты и знаки электробезопасности 

Контроль за состоянием средств электрозащиты 

Испытание средств электрозащиты 

2 

Тема 1.11 

Меры безопасности при 

производстве 

отдельных работ 

Содержание  6 ОК 01 – 11. 

ЛР.01-12, 13,19 Меры безопасности при обслуживании трансформаторов 

Меры безопасности при обслуживании электродвигателей 

Работы на коммутационных аппаратах 

Меры безопасности при обслуживании конденсаторных установок 

Меры безопасности при обслуживании комплексных распределительных устройств 

Меры безопасности при работах на кабельных линиях 

Меры безопасности при работах в цепях измерительных приборов, линейной защиты и 

электросчетчиков 

Работы на электроустановках, связанные с подъемом на высоту 

Работы с электроинструментом и переносными светильниками 

Испытание электрической прочности изоляции 

Такелажные работы 

4 

Практические занятия (в т.ч., в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №4. Составление технологической схемы обслуживания сетей 

освещения 
2 

Тема 1.12 

Оказание первой 

доврачебной помои 

пострадавшим 

Содержание  4 ОК 01 – 11. 

ЛР.01-12, 13,19 Общие данные 

Способы оказания первой доврачебной помощи 

Первая помощь при поражении электрическим током 

2 

Практические занятия (в т.ч., в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №5. Первая помощь при поражении электрическим током 2 

Самостоятельная 

работа 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 

составление презентаций по темам дисциплины 
4 

 

Консультации   2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2020. - 236с. 

2. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений 

прикосновения и токов. ГОСТ 12.1.038-82. - М.: Энергия, 2020. 

 

Дополнительные источники 

1. Майоров В.М. Оказание первой медицинской помощи / В.М. 

Майоров. - М., 2019. 

2. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве [Электронный ресурс]: – М: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2020. – 80 с. 

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок [Электронный ресурс]: (ПОТ РМ – 016 - 

2001 с изменениями от 01.07.2010 г.). 

4. ПОТ Р М-027-2003 Межотраслевые правила по охране труда на 

автомобильном транспорте [Текст], 2003 г. 

5.  Электронные ресурс «Безопасность. Образование. Человек.». Форма 

доступа: http://www.bezopa5nost.edu66.ru/. 

 

  

http://www.bezopa5nost.edu66.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 Электробезопасность 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельной работы. 

При планировании реализации учебной дисциплины проводится 

промежуточная аттестация и текущий контроль индивидуальных 

образовательных достижений. Текущий контроль проводится в процессе 

проведения практических занятий, устного опроса и выполнения 

обучающимися практических работ. 

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля 

преподавателем создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включает 

в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

оценки результатов подготовки 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знает 

- задачи службы 

технического обслуживания; 

- виды и причины износа 

электрооборудования; 

- организацию технической 

эксплуатации 

электроустановок; 

-- меры защиты при 

аварийном состоянии 

электроустановок; 

- меры безопасности при 

производстве отдельных 

работ, обязанности 

наладчика по техническому 

обслуживанию 

электрооборудования, 

приборов и автоматики; 

- порядок оформления и 

выдачи нарядов на работу. 

91-100% правильных 

ответов оценка 5 

(отлично) 

71-90% правильных 

ответов оценка 4 

(хорошо) 

61-70% правильных 

ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

менее 60% 

правильных ответов 

оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

практических работ, 

тестирования и по 

результатам 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Итоговая 

аттестация: 

в форме зачета, на 

котором определяется 

интегральная оценка 

освоенных 

обучающимися 

знаний как 

результатов освоения 

дисциплины. 
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Умеет 

- производить техническое 

обслуживание 

электрооборудования; 

- оформлять ремонтные 

нормативы, категории 

наладки оборудования 

различной сложности и 

определять их; 

- устранять неполадки 

электрооборудования во 

время межремонтного 

цикла; 

- проводить межремонтное 

обслуживание 

электродвигателей. 

91-100% правильных 

ответов оценка 5 

(отлично) 

71-90% правильных 

ответов оценка 4 

(хорошо) 

61-70% правильных 

ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

менее 60% 

правильных ответов 

оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль:  

Экспертная оценка 

практических работ, 

тестирования и по 

результатам 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Промежуточная  

аттестация: 

дифференцированный 

зачет. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

Цель изучения профессионального модуля ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и 

электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности – дать обучающимся теоретические знания, практические навыки 

и умения в области организации деятельности производственного подразделения. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности "Выполнение монтажа поборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности" и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 



 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым 

качествам личности 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

ЛР 13 



 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 
здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации. 

ЛР 17 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования  
ЛР 19 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. 

ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и 

электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием 

и требованиями технической документации. 

ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

Подготовка к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от 

видов монтажа. Определение последовательности и 

оптимальных схем монтажа приборов и электрических схем 

различных систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации. Проведение 

монтажа приборов и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением 

требования к качеству выполненных работ. 



 

уметь Выбирать и заготавливать провода различных марок в 

зависимости от видов монтажа. Пользоваться 

измерительными приборами и диагностической аппаратурой 

для монтажа приборов и систем автоматики различных 

степеней сложности. Читать схемы соединений, 

принципиальные электрические схемы. Составлять 

различные схемы соединений с использованием элементов 

микроэлектроники. Рассчитывать отдельные элементы 

регулирующих устройств. Производить расшивку проводов и 

жгутование. Производить лужение, пайку проводов, 

сваривать провода. Производить электромонтажные работы с 

электрическими кабелями, производить печатный монтаж, 

производить монтаж электрорадиоэлементов. Прокладывать 

электрические проводки в системах контроля и  

регулирования и производить их монтаж. Производить 

монтаж трубных проводок в системах контроля и 

регулирования. Производить монтаж щитов, пультов, 

стативов. Оценивать качество результатов собственной 

деятельности. Оформлять сдаточную документацию. 

знать Инструменты и приспособления для различных видов монтажа. 

Конструкторская, производственно-технологическую и 

нормативная документация, необходимую для выполнения 

работ.  

Характеристики и области применения электрических кабелей. 

Элементы микроэлектроники, их классификация, типы, 

характеристики и назначение, маркировка. Коммутационные 

приборы, их классификация, область применения и принцип 

действия. Состав и назначение основных блоков систем 

автоматического управления и регулирования. Электрические 

схемы и схемы соединений, условные изображения и 

маркировку проводов. Особенности схем промышленной 

автоматики, телемеханики, связи. Функциональные и 

структурные схемы программируемых контроллеров. Основные 

принципы построения систем управления на базе 

микропроцессорной техники. Способы макетирования схем. 

Последовательность и требуемые характеристики сдачи 

выполненных работ. Правила оформления сдаточной 

технической документации. Принципы установления режимов 

работы отдельных устройств, приборов и блоков. 

Характеристика и назначение основных электромонтажных 

операций. Назначение и области применения пайки, лужения. 

Виды соединения проводов. Технологию процесса установки 

крепления и пайки радиоэлементов. Классификацию 

электрических проводок, их назначение. Технологию сборки 

блоков аппаратуры различных степеней сложности. 

Конструкцию и размещение оборудования, назначение, 

способы монтажа различных приборов и систем автоматизации. 

Трубные проводки, их классификацию и назначение, 

технические требования к ним. Общие требования к 

автоматическому управлению и регулированию 

производственных и технологических процессов 

 

 

 



 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего 1104 часов 

Из них на освоение МДК – 744 часа. 

В том числе, самостоятельная работа – 28 часов; 

на практики, в том числе учебную – 216 часов; 

и производственную – 144 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем 

автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды    

профессиона

льных и 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего 

часов  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

В т.ч., в 

форме 

практической 

подготовки 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся, часов 

Учебная, 

часов 

Производ

ственная, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1. Раздел 1  
 

414 

 
 

394 

 
 

32 

 

 

16 

 
 

14 

  

ОК 1 
ОК 4 

МДК 01.01 Средства 

автоматизации и измерения 

технологического процесса ОК 6 

ПК 1.2. ПК 
1.3. 

Раздел 2 

МДК 01.02 Монтаж средств 

автоматизации 
216 204 34 16 6  ОК 2 - ОК 7 

ОК 9 - ОК 11 
ПК 1.3. Раздел 3 

МДК 01.03 Система охраны 

труда и промышленная 

экология 

114 106 14 4 8  
ОК 04 
ОК 66 –  
ОК 09 

 
УП.01 Учебная практика 216   216  216  

 ПП 01. Производственная 

практика 
144   144   144 

 Всего: 
1104 704 80 364 28 216 144 



 

2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Средства и системы автоматизации 414 

МДК.01.01 Средства автоматизации и измерения технологического процесса 414 

2 семестр 36 

Тема 1.1 

Исполнительные 

устройства 

Содержание 32 

Регулирующие органы.  
Регулирующие клапана: односедельные и двухседельные. 

Диафрагмовые и секторные клапана.  

Поворотные заслонки. 
Виды исполнительных механизмов (ИМ) 

Пневматические исполнительные механизмы. 

Мембранный ИМ.  
Основные технические характеристики мембранных исполнительных механизмов  

Поршневой ИМ. 

Основные технические характеристики ручных приводов 

32 

Самостоятельная работа Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание презентаций по 

темам раздела 
4 

3 семестр 36 

Тема 1.2 

Исполнительные 

устройства и методы 

измерения 

Электромеханические исполнительные механизмы.  

Электродвигатели.  

Электромагнитные муфты. 

Электромагниты и реле 
Электропфневматические и электрогидравлические исполнительные механизмы. Исследование работы 

электропневматических и электрогидравлических приводных механизмов 

Электропневматические исполнительные механизмы. Снятие характеристики при работе насоса и 
компрессора 

Электрогидравлические исполнительные механизмы. 

Электрические исполнительные механизмы. 
Асинхронные трехфазные двигатели. 

Коммутационные приборы. Классификация, область применения и принцип действия 

Методы измерения качественных показателей работы систем автоматического управления и регулирования 

Принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков 

34 



 

Самостоятельная работа Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание презентаций по 
темам раздела 

2 

4 семестр 2 

Тема 1.2  

Средства измерений 

Содержание 98 

Государственная система приборов (ГСП). Основы построения ГСП. Структура ГСП. Измеряемые и 

регулируемые величины. 
Передающие преобразователи, определения. Устройство, принцип действия преобразователей. 

Классификация измерительных преобразователей.  

Основные методы и приборы для измерения температуры. Температурные шкалы. Методы измерения. 
Классификация приборов для измерения температуры 

Термометры расширения. Манометрические термометры. Принцип их действия.  

Термоэлектрический метод измерения температуры. Стандартные термоэлектрические преобразователи 
температуры (термопары). Приборы, работающие с термопарами. Принцип действия. Конструкция и работа 

механизмов. 

Термопреобразователи сопротивления. Принцип действия. Характеристики, конструкция и области 

применения стандартных преобразователей сопротивления. 
Измерение сопротивления термопреобразователя уравновешенным и неуравновешенным мостом. 

Особенности конструкции мостов различных типов. Приборы, работающие с термометрами сопротивления. 

Пирометры излучения. Измерение температуры веществ по тепловому излучению. Физические основы 
метода измерения температуры веществ по тепловому излучению. Оптические пирометры.  

Фотоэлектрические пирометры. Цветовые пирометры. Радиационные пирометры. Принцип их действия, 

схемы и область применения. 

Единицы измерения давления. Давление абсолютное, избыточное и вакуумметрическое. Классификация 
приборов для измерения давления.  

Жидкостные манометры: лабораторные V-образные чашечные, V-образные микроманометры с переменным 

углом наклона 
Деформационные манометры. Виды упругих чувствительных элементов; их основные характеристики и 

свойства. Мембранные манометры. Сильфонные манометры. Область применения. Приборы с одновитковой 

трубчатой пружиной. Образцовые, контрольные и технические манометры. Электроконтактные манометры и 
область их применения. 

Первичные преобразователи давления унифицированной системы ГСП с пневматическим выходным 

сигналом. Первичные преобразователи с электрическим выходным сигналом. Тензорезисторные 

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

дифманометры унифицированной системы ГСП с пневматическим выходным сигналом. Сильфонные 

измерительные преобразователи разности давлений пневматического типа ДС-П. Дифманометры 
унифицированной системы ГСП с электрическим выходным сигналом. 

Грузопоршневые манометры. Образцовый грузопоршневой манометр. Принцип действия, устройство.  

Преобразователи давления на базе ёмкостной ячейки. Назначение и принцип действия. Схемы подключения 
емкостных датчиков. 

Методы измерения расхода, единицы измерения расхода и количества. Классификация расходомеров по 
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методам измерения. Расходомеры переменного перепада давления.  
Стандартные сужающие устройства. Методика расчета сужающего устройства. 

Расходомеры постоянного перепада давления. Принцип работы ротаметра. Ротаметры для местного 

измерения расхода. Ротаметры с передающими измерительными преобразователями. 

Электромагнитные индукционные расходомеры.  
Устройство измерительного преобразователя расхода.  

Массовые кориолисовые расходомеры и плотномеры, их разновидности. Устройство и принцип действия 

Метран-300. 
Расходомеры на базе ОНТ Annubar. Устройство, назначение и принцип действия Метран-350. 

Вихревые расходомеры. Виды, назначение, устройство и принцип действия.  

Вихреакустические преобразователи расхода. Виды, назначение, устройство и принцип действия. 

Методы измерения уровня.  
Поплавковые уровнемеры.  

Буйковые уровнемеры с пневматическими измерительными преобразователями системы ГСП. 

Гидростатические и пьезометрические уровнемеры.  
Емкостные, радарные и ультразвуковые уровнемеры. 

Бесконтактные радарные уровнемеры. Виды, назначение, устройство и принцип действия. Волноводные 

радарные уровнемеры. Виды, назначение, устройство и принцип действия. 
Сигнализаторы уровня. Виды, назначение, устройство и принцип действия. 

Приборы для измерения электрических величин. Классификация, параметры и характеристики. Виды 

измерительных механизмов. Датчики тока и напряжения. Виды, назначение, устройство и принцип действия. 

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

Виды, назначение, устройство и принцип действия. 

Газоаналитические приборы. Оптико-акустические газоанализаторы. Газоанализаторы ультразвукового 
поглощения.  

Фотоколориметрические газоанализаторы и их применение. Принципиальные схемы и работа 

термокондуктометрического и термомагнитных газоанализаторов. 
Принципиальные схемы газоанализаторов электрокондуктометрического и кулонометрического. Анализ 

многокомпонентных смесей. Термокондуктометрические и компенсационные детекторы. 

Потенциометрический метод анализа жидкостей (pH – метрия). Измерительная ячейка для 

потенциометрических измерений.  
Электрическая цепь измерительной ячейки pH – метров. Измерительные преобразователи величины pH – 

погружные и проточные. Приборы для измерения величины pH с непосредственным отсчетом, 

компенсационные и со схемами с отрицательной обратной связью. 
Датчики положения (контактные, индуктивные, емкостные, фотодатчики). Классификация, назначение и 

область применения.  

Датчики перемещения. Классификация, назначение и область применения. 

Датчики частоты вращения. Датчики углового положения. Виды, назначение, устройство и принцип действия. 
Датчики освещенности и света. Виды, назначение, устройство и принцип действия 

Состав и назначение основных блоков систем и элементов автоматического управления и регулирования. 



 

Конструкция микропроцессорных устройств. Основные принципы построения систем управления на базе 
микропроцессорной техники. 

Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. 

Функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров. 

Лабораторно-практические занятия  10 

Лабораторная работа №1. Исследования приборов для измерения температуры". 2 

Лабораторная работа №2. Снятие характеристик при измерении температуры с помощью 

термопреобразователя сопротивления, преобразователя ". 
2 

Лабораторная работа №3. Исследование неуравновешенной мостовой схемы для измерения температуры с 
помощью термопреобразователя сопротивления". 

2 

Лабораторная работа №4. Снятие динамических характеристик терморезистивного преобразователя (ручной 

режим измерений), (автоматический режим измерений)". 
4 

Самостоятельная работа Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание презентаций по 
темам раздела 

4 

5 семестр 98 

Тема 1.3 

Технологические  

процессы 

Содержание 98 

Типовые и групповые технологические процессы 

Основные требования к технологии и организации механической обработки в переналаживаемых АПС 
Особенности разработки технологических процессов автоматизированной и роботизированной сборки. 

Выбор технологического оборудования и промышленных роботов для автоматизированного производства. 

Классификация гидравлических машин, их основные параметры.  
Конструкции насосов объемного типа. Конструкции центробежных насосов. Перемещение, сжатие и 

разряжение газов. Поршневые компрессоры и вакуум насосы. 

Технологические процессы загрузки, установки и закрепления заготовок. Классификация заготовок.  
Классификация деталей, ориентируемых в бункерных загрузочных устройствах.  

Назначение установки и закрепления заготовок. Зажимные устройства. 

Технологические процессы механической обработки. Металлообработка, перемещения, токарные, фрезерные 

и шлифовальные работы.  
Системы управления станками. 

Технологические процессы сборки.  

Автоматическая, селективная, электромагнитная сборка. 
Исполнительные механизмы сборки цилиндрических соединений. 

Транспортно-складские производственные системы. Место и роль складов в современном производстве.  

Связи складов с производственными участками и промышленным транспортом. 
Тенденции развития складов. Оборудование автоматических складов. 

Объекты нефтеперекачивающих станций. Нефтеперекачивающие станции (НПС).  

Подпорные и магистральные агрегаты. 

Электроснабжение НПС. Маслосистемы. Системы откачки утечек. 
Системы вентиляции. Системы автоматического пожаротушения. 

Перемещение жидкостей и газов. 

Трубопроводы, их устройство, соединение труб и арматуры. 
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Центрифуги, их классификация, назначение. 
Фильтрование периодического и непрерывного действия. Механическое перемешивание. 

Тепловые процессы и аппараты. Способы проведения тепловых процессов. Теплоотдача и теплопередача. 

Теплопроводность, тепловой баланс. Потеря тепла в окружающую среду 

Лабораторно-практические занятия  6 

Практическая работа № 1.  Определение расхода, скорости движения жидкости, гидростатического 

давления". 
2 

Практическая работа № 2. Расчет трубопроводов, подбор по ГОСТу". 2 

Практическая работа № 3. Определение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи". 2 

Лабораторно-практические занятия (в т.ч., в форме практической подготовки) 4 

Практическая работа № 4. Тепловой расчет теплообменника и подбор по ГОСТу". 4 

6 семестр  

Тема 1.4 

Стандартизация,  

сертификация и  

метрология 

Содержание  
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1. Техническое регулирование основа деятельности по стандартизации, метрологии и подтверждению 
соответствия – элементов управления качеством продукции 

2. Организация работ по стандартизации в РФ, международная стандартизация 

3. Виды и категории стандартов 

4. Межотраслевые системы (комплексы стандартов) 

5. Основы метрологии, измерения физических величин 

6. Виды измерений, погрешности измерений, классы точности измерений 

7. Эталоны и стандартные образцы. Шкалы измерений 

8. Качество измерений. Методики выполнения измерений 

9. Поверка средств измерений, понятие о калибровке  

10. Аттестация средств измерений и испытательного оборудования 

11. Метрологические службы обеспечения единства измерений 

12. Испытания продукции 

13. Государственный метрологический надзор и контроль 

14. Основы сертификации. Организационно-методические принципы сертификации в РФ 

15. Сертификационные испытания. Правила выдачи свидетельства об утверждении типа средств измерений 

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

Лабораторно-практические занятия (в т.ч., в форме практической подготовки) 12 

Практическая работа № 5 Правила оформления текстовых документов. 2 

Практическая работа  №6.Определение полей допусков в электронике. 2 

Практическая работа №7. Перевод физических единиц в кратные и дольные. Решение задач. 4 

Практическая работа №8. Выявление и исключение погрешностей. Решение задач на погрешность. 4 

Самостоятельная работа Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание презентаций по 

темам раздела 
4 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 



 

Раздел 2. Монтаж средств автоматизация с соблюдением правил безопасности 216 

МДК.01.02 Монтаж средств автоматизации 216 

4 семестр 54 

Тема 2.1 

Средства монтажа 

Содержание 50 

Оборудование монтажно-заготовительных мастерских 

Слесарно-механическое отделение 
Металлорежущее и металлообрабатывающее оборудование 

Инструменты для отрезки контрольного и бронированного кабеля 

Организация мастерской станочным и вспомогательным оборудованием 
Специальный инструмент, механизмы и приспособления 

Электрический инструмент 

Технические характеристики и порядок работ с электрическим инструментом 

Пневматический инструмент 
Технические характеристики и порядок работ с пневматическим инструментом 

Окрасочные агрегаты и устройства 

Инструмент для слесарных работ 
Набор специальных режущих инструментов 

Перфоратор электрический 

Нож для надрезания полимерной оболочки кабеля 
Инструмент и приспособления для электромонтажных работ 

Маркировка кабеля 

Подъемно-транспортное оборудование и механизмы 

Монтажные изделия и детали 
Оборудование для монтажного участка 

40 

Лабораторно-практические занятия 6 

Практическая работа №1. Технические характеристики и порядок работ с инструментом для слесарных работ 2 

Практическая работа №2. Наборы инструментов для электромонтажных работ 2 

Практическая работа №3. Оборудование и инструмент для сварочных работ 2 

Лабораторно-практические занятия (в т.ч., в форме практической подготовки) 4 

Практическая работа №4.Условия хранения инструментов, электрооборудования и кабельной продукции 4 

Самостоятельная работа Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание презентаций по 

темам раздела 
4 

5 семестр  

Тема 2.2 

Монтаж средств 

автоматики и средств 
Содержание 

88 



 

измерения Подготовка к производству монтажных работ. Конструкторская, производственно-технологическая и 
нормативная документация, необходимая для выполнения работ 

Способы макетирования схем 

Передача объекта в монтаж 

Производство монтажа щитов 
Производство монтажа пультов 

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

Монтаж кислородных трубных проводок 
Монтаж трубных проводок на давление свыше 10Мпа 

Испытания трубных проводок 

Монтаж электропроводок систем автоматизации. Классификация электрических проводок, их назначение. 

Монтаж электропроводок щитов.  
Монтаж электропроводок стативов, пультов. Виды соединения проводов 

Измерение сопротивления изоляции электропроводок 

Подготовка приборов к монтажу. Конструкция и размещение оборудования, назначение, способы монтажа 
различных приборов и систем автоматизации. 

Монтаж термометров сопротивления (термопар) 

Монтаж термопреобразователей сопротивления, пирометров 
Монтаж манометров, вакуумметров 

Монтаж электроконтактных манометров 

Монтаж дифманометров 

Монтаж ротаметров 

78 

Лабораторно-практические занятия (в т.ч., в форме практической подготовки) 10 

Лабораторная работа №1. Выбор и заготовка проводов различных марок в зависимости от видов монтажа 2 

Лабораторная работа №2. Диагностическое оборудование для монтажа 2 

Лабораторная работа №3. Составление схем соединений и принципиальных электрических схем 2 

Лабораторная работа №4. Расчет элементов регулирующих устройств 2 

Лабораторная работа №5. Порядок проведения расшивки проводов и жгутирования 2 

6 семестр 62 



 

Монтаж электромагнитных индукционных расходомеров. 
Монтаж расходомеров переменного перепада давления 

Монтаж буйковых, пьезометрических и емкостных уровнемеров 

Монтаж гидростатических уровнемеров 

Монтаж проточных ГЖХ, газоализаторов 
Монтаж регулирующих устройств 

Монтаж исполнительных устройств 

Монтаж приборов на щитах и пультах 
Монтаж регулирующих устройств на щитах и пультах 

Монтаж микропроцессорных устройств 

Монтаж систем управления промышленными роботами 

Монтаж реле времени, теплового реле 
Монтаж кабельных каналов и лотков 

Чтение монтажных схем и размещение приборов на монтажной панели 

Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; правила оформления сдаточной 
технической документации 

Порядок пайки, лужения проводов Установка и монтаж приборов на щитах и пультах Монтаж кабельных 

каналов, лотков, трубных проводок систем автоматизации Маркировка кабеля и кабельных жил 

46 

Лабораторно-практические занятия 12 

Лабораторная работа №6. Проверка работоспособности кабеля. 2 

Лабораторная работа №7. Монтаж электрических проводок систем автоматизации и системах контроля 

/регулирования . 
2 

Лабораторная работа №8. Монтаж приборов для измерения давления–манометров, вакуумметров, 

дифманометров. 
2 

Лабораторная работа №9. Монтаж микропроцессорных устройств. 2 

Лабораторная работа №10. Монтаж технических средств АСУТП. 2 

Лабораторная работа №11. Монтаж релейных установок – реле времени. 2 

Лабораторно-практические занятия (в т.ч., в форме практической подготовки) 2 

Лабораторная работа №12. Оформление нормативной документации для монтажа. 2 

Самостоятельная работа Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание презентаций по 

темам раздела 
2 

Консультации  6 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 

Раздел 3. Система охраны труда и промышленная экология 114 

МДК. 01.03 Система охраны труда и промышленная экология 114 

Тема 3.1 Содержание 56 



 

Промышленная  

безопасность 

Основные понятия и терминология безопасности труда.  
Требования промышленной безопасности. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

Опасные механические факторы.  

Защита человека от опасности механического травмирования. 
Физические негативные факторы.  

Защита человека от физических негативных факторов.  

Вибрация. Шум. 
Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

Опасность прикосновения к нетоковедущим частям оборудования. Защитные средства и инструменты. 

Нормы загазованности помещений. Меры безопасности при работе в загазованных местах. 

Химические негативные факторы.  
Защита от загрязнений воздушной среды. Вентиляция. 

Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных факторов. 

Опасные факторы комплексного характера. 
Виды промышленных загрязнений. Нефть и нефтепродукты как загрязнители окружающей среды.  

Правила безопасности при эксплуатации насосных станций и резервуарных парков 

Пожарная защита на производственных объектах. 
Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом 

Классификация помещений по устройству и эксплуатации электрооборудования пожаро- и взрывоопасных 

производств. 

Обеспечение безопасности герметических систем, работающих под давлением. 
Характеристика пожарной опасности нефти и нефтепродуктов. 

Вредные среды на предприятиях транспорта и хранения нефти и меры борьбы с ними. 

Микроклимат. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях. 
Освещенность. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. 

Основные требования безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.  

56 

Практические занятия (в т.ч., в форме практической подготовки) 4 

Практическая работа №1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Первичные средства 
пожаротушения 

2 

Практическая работа №2. Определение параметров микроклимата в учебном помещении. 2 

Самостоятельная работа Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и 

рефератов, создание презентаций по темам  
4 

2 семестр  

Содержание   



 

Ответственность рабочих за нарушения ПТБ и производственной дисциплины.Задачи промышленной 
санитарии на предприятии. 

Психофизиологические основы безопасности труда. 

Организация рабочего места Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Требования к организации огневых и газоопасных работ. 
Цвета сигнальные и знаки безопасности для промышленных предприятий. Опознавательная окраска 

трубопроводов. 

Правовые и нормативные основы безопасности труда. Федеральный закон "Об основах охраны труда в РФ". 
Организационные основы безопасности труда 

Социально-экономическое знание. Экономический механизм и источники финансирования охраны труда. 

Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и профзаболеваний 

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

Виды промышленных загрязнений. 

Потенциальная опасность возможного негативного воздействия деятельности предприятий на окружающую 
среду. 

Система экологического менеджмента (СЭМ). Основные термины и определения. 

Организационная структура СЭМ. Регламенты СЭМ. 
Основные принципы, цели и задачи политики предприятий в области экологической безопасности. 

36 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа №3. Расследование, учет несчастных случаев на производстве". 2 

Практическая работа №4. Оформление акта по форме Н-1". 2 

Практическая работа №5. Приемы оказания первой помощи при поражении электрическим током". 2 

Практическая работа №6. Приемы оказания первой помощи: искусственное дыхание, массаж сердца, 

кровотечение, ушибы, растяжения, переломы". 
2 

Практическая работа №7. Приемы оказания первой помощи: термические и химические ожоги". 2 

Самостоятельная работа Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание презентаций по 

темам 
4 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  

Учебная практика (в т.ч., в форме практической подготовки) 

Виды работ  

4 семестр 

1.  Инструктаж по ТБ 

2.  Основы измерения. Разметка заготовки 

3.  Рубка и резка металла 

4.  Правка и гибка металла 

5.  Отпиливание металла. Сверление отверстий 

6.  Зенкерование, развертывание отверстий 

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

8.  Трубопроводные работы 

216 



 

9.  Работа на токарных станках 

10. Работа на сверлильных станках 

11. Работа на фрезерных станках 

12. Работа на строгальных станках 

13. Техника безопасности и пожарная безопасность при электромонтажных работах. 

14. Организация монтажных работ 

15. Соединение и оконцевание проводов и кабелей 

16. Чтение принципиальных и монтажных электрических схем 

17. Пайка, лужение и склеивание 

18. Монтаж и демонтаж разъемов, переключателей и блоков питания 

19. Монтаж электрических соединительных линий 

20. Монтаж защитного заземления 

21. Комплексные электромонтажные работы 

22. Разработка электромонтажных схем 

23. Трассировка проводов и установка деталей 

24. Пайка разработанного устройства и испытание на работоспособность 

Производственная практика (в т.ч., в форме практической подготовки) 

6 семестр 

Виды работ  

1. Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами энергоснабжения; с технологическими схемами). 
2. Сбор и использование технико-экономической информации об установленном оборудовании и режимах его работы.  

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

4. Составление программы инструментального обследования объекта автоматизации. 
5. Снятие технических параметров с приборов измерения и контроля, оборудования и отдельных систем.  

6. Заполнение таблиц измерения. 

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

8. Оформление отчета по практике. 

144 

Всего 1104 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы профессионального модуля имеются в наличии: 

лаборатория электротехники и электроники; электромонтажная и слесарная мастерская; 

библиотека и читальный зал с выходом в сеть Интернет; компьютерные классы. 

Лаборатория "Электротехники и электроники" оснащена лабораторными стендами 

ЭЦ и ОЭ-НРМ; «Электроника и основы электроники» НТЦ-01; учебным пособием 

«Эвольвектор». Изучение основ электроники» с наборами измерительных приборов и 

оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, 

слесарные инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное 

оборудование и оргтехника; натурные образцы электрических машин, аппаратов, 

полупроводниковых приборов; наборы проводов, зажимов, элементов схем; наборы и 

приспособления для выполнения практических работ, технологическая документация, 

инструкционные и инструкционно-технологические карты; комплекты плакатов и схем, 

комплекты учебно- методической документации, учебно-наглядные пособия, нормативно-

справочная литература. 

Мастерская «Слесарная» оснащена: 

Металлообрабатывающее оборудование, верстаки, набор слесарных инструментов, 

комплекты измерительных приборов по направлениям, комплект для безопасных работ, 

заготовки и расходные материалы. 

Мастерская "Электромонтажная" оснащена: монтажными столами, паяльными 

станциями, электромонтажными инструментами, слесарными инструментами, 

сверлильными станками, верстаками, контрольно-измерительными приборами по 

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

Компьютерные классы оснащены: компьютером, принтером, сканером, 

проектором, лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и имеют доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д. «Контрольно-измерительные приборы и инструменты» - 9-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2020 

2. Шишмарев В. Ю. «Автоматизация технологических процессов» - 11-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2020 

3. Пантелеев В.Н., Прошин В.М. «Основы автоматизации производства» - 9-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр "Академия", 2020 

4. Филин В. М. «Гидравлика, пневматика и термодинамика» - М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2020 

5. Медведев В.Т., Новиков С.Г. Охрана труда и промышленная экология. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019г. 

Дополнительные источники: 

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

заведений. - 2-е изд., стер. - Волгоград: ИН-ФОЛИО, 2018 

2. Назаров В.Н., Третьяков А.А. Монтаж, наладка, эксплуатация систем автоматизации – 

Тамбов Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2018 

3. Клюев А.С. Монтаж средств измерения и автоматизации Справочник. 3-е изд. перераб. - 

М.: Энергоатомиздат,2019 



 

 

Интернет-источники 

1. http://aquagroup.ru/normdocs/3934 - Системы автоматизации. Монтаж и наладка. 

2. https://lektsia.com/6x2a2a.html - Монтаж и эксплуатация систем автоматизации. 

3. https://gazovik-proekt.ru/cat/articles2/sistemy_avtomatizacii_snip/podgotovka_k_montagy/ 

Правила монтажа систем автоматизации. 

 

 

http://aquagroup.ru/normdocs/3934


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной работы. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части. Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. Составить план 

действия. Определить необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. Реализовать 

составленный план. Оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. Порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска информации. 

Определять необходимые источники информации. 

Планировать процесс поиска. Структурировать 

получаемую информацию. Выделять наиболее 

значимое в перечне информации. Оценивать 

практическую значимость результатов поиска. 

Оформлять результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых 

в профессиональной 

деятельности. Приемы 

структурирования 

информации. Формат 

оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Определять актуальность  

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и личностного 

развития 

 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития  



 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива и команды. 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Психологию коллектива. 

Психологию личности. 

Основы проектной 

деятельности. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Излагать свои мысли на государственном языке. 

Оформлять документы. 

Особенности социального 

и культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей профессии. 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии (специальности). 

 

Описывать значимость 

своей профессии. 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности). 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической безопасности. 

Определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. Основные 

ресурсы задействованные 

в профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. Применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности. Пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности). 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. Основы 

здорового образа жизни. 

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности). 

Средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач. 

Использовать современное программное 

обеспечение. 

Современные средства и 

устройства 

информатизации. 

Порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 



 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые). Понимать тексты 

на базовые профессиональные темы. Участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы. Строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности. Кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые). Писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы. 

Основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика). Лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности. 

Особенности 

произношения.  

ОК 11. Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи. Презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности. 

Оформлять бизнес-план. Рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 

Правила разработки 

бизнес-планов.  

ПК 1.1. 

Осуществлять 

подготовку к 

использованию 

инструмента, 

оборудования и 

приспособлений в 

соответствии с 

заданием в 

зависимости от видов 

монтажа. 

 

75% правильных ответов при оценке знаний, 

включая знания: 

способов применения инструментов и 

приспособлений для различных видов монтажа; 

назначения и правил применения конструкторской, 

производственно-технологической и нормативной 

документации, необходимой для выполнения 

работ; 

характеристик и области применения 

электрических кабелей; 

элементов микроэлектроники, их классификации, 

типов, характеристик и назначения, маркировки; 

коммутационных приборов, их классификации, 

области применения и принципа действия; 

состава и назначения основных блоков систем 

автоматического управления и регулирования;  

состава и назначения основных элементов систем 

автоматического управления; 

конструкции микропроцессорных устройств; 

методов расчета отдельных элементов 

регулирующих устройств; 

методов измерения качественных показателей 

работы систем автоматического управления и 

регулирования; 

способов проверки работоспособности элементов 

волноводной техники 

Тестирование 

Выполнение 

самостоятельных работ  

 

Правильность демонстрации умений: 

выбирать и заготавливать провода различных 

марок в зависимости от видов монтажа; 

пользоваться измерительными приборами и 

диагностической аппаратурой для монтажа 

приборов и систем автоматики различных степеней 

сложности; 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное наблюдение 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  



 

 

Точность и технологичность выполнения действий 

по подготовке к использованию инструмента, 

оборудования и приспособлений в соответствии с 

заданием в зависимости от видов монтажа; 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное наблюдение 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  

 

ПК 1.2. Определять 

последовательность 

и оптимальные 

способы монтажа 

приборов и 

электрических схем 

различных систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

технической 

документации. 

 

75% правильных ответов при оценке знаний, 

включая знания: 

принципиальных электрических схем и схем 

соединений, условных изображений и маркировки 

проводов; 

схем промышленной автоматики, телемеханики, 

связи в объеме часов программы модуля; 

функциональных и структурных схем 

программируемых контроллеров; 

принципов построения систем управления на базе 

микропроцессорной техники; 

способов макетирования схем; 

последовательности этапов сдачи выполненных 

работ; 

правила оформления сдаточной технической 

документации; 

режимов работы отдельных устройств, приборов и 

блоков, правил их выбора и установления; 

характеристик и назначения основных 

электромонтажных операций; 

назначения и области применения пайки, лужения; 

видов соединения проводов; 

технологии и процесса установки крепления и 

пайки радиоэлементов; 

классификации электрических проводок, их 

назначение. 

Тестирование 

Выполнение 

самостоятельных работ  

 

Правильность демонстрации умений: 

читать схемы соединений, принципиальные 

электрические схемы; 

определять последовательность монтажа приборов 

и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации; 

рассчитывать отдельные элементы регулирующих 

устройств; 

выбирать оптимальную схему монтажа. 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное наблюдение 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  

 



 

Точность и технологичность выполнения действий 

по 

составлению различных схем соединений с 

использованием элементов микроэлектроники; 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное наблюдение 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  

 

ПК 1.3. Производить 

монтаж приборов и 

электрических схем 

различных систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием с 

соблюдением 

требований к 

качеству 

выполненных работ, 

требований охраны 

труда, бережливого 

производства и 

экологической 

безопасности 

 

75% правильных ответов при оценке знаний, 

включая знания: 

технологии сборки блоков аппаратуры различных 

степеней сложности; 

конструкцию и размещение оборудования, 

назначение, способы монтажа различных приборов 

и систем автоматизации; 

трубные проводки, их классификацию и 

назначение, технические требования к ним; 

общие требования к автоматическому управлению 

и регулированию производственных и 

технологических процессов; 

нормы и правила пожарной безопасности при 

проведении монтажных работ; 

требования безопасности труда и бережливого 

производства при производстве монтажа; 

Тестирование 

Выполнение 

самостоятельных работ  

 

Правильность демонстрации умений: 

производить расшивку проводов и жгутование; 

производить лужение, пайку проводов; 

сваривать провода; 

производить электромонтажные работы с 

электрическими кабелями, производить печатный 

монтаж; 

производить монтаж электрорадиоэлементов; 

прокладывать электрические проводки в системах 

контроля и регулирования и производить их 

монтаж; 

производить монтаж трубных проводок в системах 

контроля и регулирования; 

производить монтаж щитов, пультов, стативов; 

оценивать качество результатов собственной 

деятельности; 

оформлять сдаточную документацию; 

Безопасно выполнять монтажные работы; 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное наблюдение 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  

 

Точность и технологичность выполнения действий 

при монтаже приборов и электрических схем 

различных систем автоматики в соответствии с 

заданием с соблюдением требования к качеству 

выполненных работ 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное наблюдение 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

Юдина А.В. 

2021г.

«СОГЛАСОВАНО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ 
АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ

по профессии среднего профессионального образования

15.01.31 М астер контрольно-измерительны х приборов и автоматики

2021г.



2 

 

Программа профессионального модуля ПМ.02 «Ведение наладки 

электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями 

технической документации» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования утверждённого приказом Министерства 

образования науки России от 09.12.2016 № 1579 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.31 Мастер контрольно- измерительных приборов и автоматики 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2016г. № 44801) (ред. от 17.12.2020). 

 

 

 

Организация-разработчик рабочей программы:  

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол №1 от 31.08.2021г. 

 
  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ………………………………………………………..…….4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ………………..…..….5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ………………………………. ………………….………17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ…………………………..…………19 

 

 
  



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

«15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 

требованиями технической документации». 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных 

работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями 

технической документации.  

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых 

работ 

 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
ЛР 2 



5 

 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 13 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.02 

должен: 
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Иметь 

практический 

опыт 

Выбор необходимых приборов и инструментов.  

Определение пригодности приборов к использованию.  

Проведение необходимой подготовки приборов к работе.  

Определение необходимого объѐма работ по проведению 

пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с 

заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ. 

Составление графика пуско-наладочных работ и последовательность 

пусконаладочных работ. 

Уметь Читать схемы структур управления автоматическими линиями. 

Передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в 

эксплуатацию. Передавать в эксплуатацию автоматизированные системы 

различной степени сложности на базе микропроцессорной техники. 

Использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных 

работ. Проводить испытания на работоспособность смонтированных схем 

промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-

механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов. 

Оценивать качество результатов собственной деятельности. 

Диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и 

стендов. Безопасно работать с приборами, системами автоматики. 

Оформлять сдаточную 

документацию. 

Знать Производственно-технологическая и нормативная документация, 

необходимая для выполнения работ. Электроизмерительные приборы, их 

классификация, назначение и область применения (приборы для 

измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, 

измерения и контроля физико-механических параметров). Классификация 

и состав оборудования станков с программным управлением. Основные 

понятия автоматического управления станками. Виды программного 

управления станками. Состав оборудования, аппаратуру управления 

автоматическими линиями. Классификация автоматических станочных 

систем. Основные понятия о гибких автоматизированных производствах, 

технические характеристики промышленных роботов. Виды систем 

управления роботами. Состав оборудования, аппаратуры и приборов   

управления металлообрабатывающих комплексов. Необходимые 

приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных 

наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками. Устройство 

диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной 

техники. Схема и принципы работы электронных устройств, 

подавляющих радиопомехи. Схема и принципы работы 

"интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок. Назначение и 

характеристика пусконаладочных работ. Способы наладки и технологию 

выполнения наладки контрольно-измерительных приборов. Принципы 

наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке. 

Принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего 

оборудования. Технология наладки различных видов оборудования, 

входящих в состав металлообрабатывающих комплексов. Виды, способы 

и последовательность испытаний автоматизированных систем. Правила 

снятия характеристик при испытаниях. Требования безопасности труда и 

бережливого производства при производстве пусконаладочных работ. 

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных 

работ. Последовательность и требуемые характеристики сдачи 

выполненных работ. Правила оформления сдаточной технической 

документации. 
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    - максимальная учебная нагрузка - 918 час. (из них: аудиторных – 338 час.; самостоятельная 

работа – 20 час.) 
 
 
 

 



8 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.02 ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ 

АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятельная 

работа1 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

В т.ч., в 

форме 

практической 

подготовки 

Учебная 

 

Производстве

нная 

 

ОК 1 - 11 

ПК 2.1 - 2.2 

МДК 02.01 Технология 

пусконаладочных работ 
162 142 32 8   10 

МДК 02.02 

Автоматические системы 

управления 

технологических 

процессов 

216 196 36 18   10 

Учебная практика 252   252 252   

Производственная 

практика (по профилю 

специальности),  

288   288  

288  

 Всего  918 338 68 566 252 288 20 

 

  

                                                   
. 
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2.2 Тематический план и содержание  

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

6 семестр 

Раздел 1. Наладка средств автоматизации  

МДК. 2. 1 Технология пусконаладочных работ  

Тема 1.1. 

Нормативная и 

техническая 

документация 

Содержание 28 

ГОСТ 21.408–2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации 
технологических процессов 
ГОСТ 21.408–2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации 
технологических процессов. 
ГОСТ Р 51672–2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения 
соответствия. Основные положения. 
Классификация и конструктивные особенности станков с программным управлением. 
Состав оборудования станков с программным управлением, применяемые приводы, 
преобразователи, датчики. 
 Основные понятия автоматического управления станками различного назначения. 

 Виды программного управления станками, способы подготовки ввода управляющей программы. 
 Состав и конфигурация оборудования, аппаратура управления автоматическими линиями. Общие 
технические требования. 
Классификация автоматических станочных систем различного назначения. Эксплуатационные 
характеристики. Общие требования. 
Основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики 
промышленных роботов, применяемые приводы, преобразователи, датчики. 
Виды систем управления роботами, конфигурация оборудования, технические характеристики. 
Состав оборудования, аппаратуры и приборов управления, контроля и диагностики 
металлообрабатывающих комплексов. 
Диагностическое оборудование, приборы, аппаратура, инструменты, технология вспомогательных 
наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 8 



10 

 

Практическая работа №1. Устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной 
техники, программное обеспечение, интерфейсы. 
Практическая работа №2. Структурная и принципиальная электрическая схема электронных устройств, 
подавляющих радиопомехи 
Практическая работа №3. Структурная и принципиальная электрическая схема и принципы работы 
"интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок. 

8 

Самостоятельная 

работа 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание презентаций 
по темам  

4 

7 семестр 

Тема 1.2 

Техническая 

документация 

приборов 

Содержание  40 

Типовая форма протокол о приемке электрооборудования после индивидуального испытания  

 

 

 

 

 

 

 

30 

Типовая форма акта функциональных (поузловых) испытаний электрооборудования 

Типовая форма акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования 
пускового комплекса к комплексному опробованию 

Типовая форма акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования 
пускового комплекса к вводу объекта в промышленную эксплуатацию. 

Техническая документация приборов для измерения электрических величин 

Техническая документация приборов измерения и контроля давления 

Техническая документация приборов измерения и контроля температуры 

 Техническая документация приборов измерения и контроля уровня 

Техническая документация приборов измерения количества жидкостей и газов 

Техническая документация приборов измерения качества технологических жидкостей и материалов 
Техническая документация приборов измерения и контроля вибрации 

Техническая документация приборов измерения и контроля загазованности 

 Техническая документация системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения, 
телевизионного и телеконтролирующего оборудования. 

Техническая документация блоков управления приводом задвижки 

Техническая документация систем автоматического регулирования давления 

Техническая документация микропроцессорных систем автоматики 

Практические занятия 10 

Практическая работа №4. Принципиальные электрические схемы системы автоматики измерения и 
контроля объекта 
Практическая работа №5. Принципиальные электрические схемы системы автоматики автоматического 
регулирования объекта 
Практическая работа №6. Принципиальные электрические схемы микропроцессорных систем автоматики 

 

 

 

10 

Тема 1.3. Содержание 12 



11 

 

Пусконаладочные 

работы на объекте 
Организационная структура выполнения пусконаладочных работ и основные функции участников 
Подготовка к производству пусконаладочных работ 
Организация выполнения пусконаладочных работ 
Требования безопасности труда и бережливого производства, нормы и правила пожарной 
безопасности при производстве пусконаладочных работ. 
Поузловая приемка и испытания конструктивных и технологических узлов 

 

12 

Самостоятельная 

работа 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание презентаций 
по темам  

2 

8 семестр 

Тема 1.4. 

Индивидуальные 

испытания 

приборов 

Содержание 52 

Индивидуальные испытания приборов для измерения электрических величин 
Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля давления 
Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля температуры 
Индивидуальные испытания приборов для измерения и контроля уровня 
Индивидуальные испытания приборов измерения количества жидкостей и газов 
Индивидуальные испытания приборов измерения качества технологических жидкостей и материалов 
Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля вибрации 
Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля загазованности 
Индивидуальные испытания системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения 
Индивидуальные испытания блоков управления электроприводом 
Индивидуальные испытания блоков управления пневмоприводом 
Индивидуальные испытания блоков управления гидроприводом 
Индивидуальные испытания систем автоматического регулирования давления 
Источники бесперебойного питания 
Технические параметры источников бесперебойного питания 
Диагностика параметров источников бесперебойного питания 
Производство пусконаладочных работ источников бесперебойного питания 
Генераторы электрической энергии аварийного питания 
Технические параметры и генераторов электрической энергии аварийного питания 
Диагностика параметров генераторов электрической энергии аварийного питания 
Производство пусконаладочных работ генераторов электрической энергии аварийного питания 
Функциональные испытания и наладка оборудования и отдельных систем объекта автоматизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

Практические занятия 14 

Практическая работа № 7. Составление акта технической готовности электромонтажных работ  
 

 

14 

 

Практическое занятие №№8. Составление протокола о приемке электрооборудования после 

индивидуального испытания 

Практическое занятие №9. Составление акта функциональных (поузловых) испытаний 
электрооборудования 

Практическое занятие №10. Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности 
электрооборудования пускового комплекса к комплексному опробованию 



12 

 

Практическое занятие №11. Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности 
электрооборудования пускового комплекса к вводу объекта в промышленную эксплуатацию 

Самостоятельная 

работа 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание презентаций 

по темам, составление программы обследования объектов автоматизации. 

4 

Консультации  10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 10 

Всего по МДК 02.01 162 

МДК.2.2 Автоматические системы управления технологических процессов  

6 семестр 

Тема 2.1. 

Системы 

автоматического 

управления 

Содержание 58 

Основные понятия и определения. Процессы. 
Управление. Сигналы.  
Исполнительные механизмы. Датчики. Каналы связи. 
Типы автоматических систем. Системы автоматического контроля. Контролируемые параметры. Алгоритм 
системы автоматического контроля. Технические средства контроля параметров. Системы автоматического 
управления. 
Алгоритм системы автоматического управления. Технические средства управления. Системы 
автоматического регулирования. Принципы регулирования. Устойчивость систем автоматического 
регулирования. 
Характеристики звеньев САР. Статические и динамические характеристики звеньев и систем. 
Статические характеристики; динамические характеристики. 
Частотные характеристики: АФЧХ, АЧХ, ФЧХ. 
Годограф. 
Логарифмические частотные характеристики. Типовые элементарные звенья (ТЭЗ). 
Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых звеньев. Типовые законы регулирования. 
Позиционное регулирование. 
Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых законов регулирования. 
Устойчивость систем автоматического регулирования. 
Оптимальные САР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

Практические занятия 10 

Практическая работа № 1. Динамическое компьютерное моделирование ХТС- емкость, насос, 
трубопроводы " 
Практическая работа №2 . Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых звеньев " 
Практическая работа № 3. Получение передаточных функций сложных систем соединений звеньев. 
Эквивалентные преобразования " 
Практическая работа №4 . Получение передаточной функции объекта регулирования " 

 
 

10 
 

Самостоятельная 

работа 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание презентаций 

по темам, составление программы обследования объектов автоматизации. 
4 

7 семестр 
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Тема 2.1. 

Системы 

автоматического 

управления 

Содержание 54 

Самонастраивающиеся системы автоматического управления Виды систем управления Понятие об 
адаптивном уравнении. Исследование САР при случайных воздействиях. 
Основные понятия случайных процессов. Случайные величины. Вероятностные характеристики случайных 
величин. Законы распределения вероятности. 
Техническое обеспечение систем автоматического регулирования. 
Микропроцессорные системы. 
Устройства программного управления, алгоритмы управления и программное обеспечение. 
Использование возможностей управляющих микроЭВМ для управления технологическими процессами и 
оборудованием. 
Промышленные микропроцессорные контроллеры (МПК). 
Структурно-алгоритмическая организация систем управления. 
Проверка пневматического ПИ- регулятора. Настройка и поверка позиционного регулятора  
Расчет исполнительного устройства " 
Исследование элементов систем управления Исследование САР температуры  
Определение передаточного коэффициента и переходной функции элемента автоматической системы 
управления Определение переходных функций типовых динамических звеньев автоматических систем 
управления Анализ устойчивости линейной автоматической системы управления с регулятором 
пропорционального действия. Определение прямых показателей качества управления во временной области 
Определение линейной модульной интегральной оценки качества управления  
 Настройка виртуального ПИД-регулятора автоматической системы управления  
Настройка натурного ПИД-регулятора автоматической системы управления 

44 

Практические занятия 
10 

Практическая работа 5 "Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных 
производственных процессов: Сортировка " 
Практическая работа 6 Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных 
производственных процессов: Смешивание " 
Практическая работа 7Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных 
производственных процессов: Укладка " 

Практическая работа 8Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных 
производственных процессов: Захват и размещение " 
Практическая работа 9 Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных 
производственных процессов: Автоматический склад " 

 

 

 

10 

Самостоятельная 

работа 
Работа с учебником, дополнительной литературой, конспектом лекций 

2 

8 семестр 

Тема 2.2. Содержание 38 
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Системы 

автоматического 

проектирования 

(редактор MS Visio) 

Назначение САПР. ЕСКД в системе государственной стандартизации. Виды прикладных 

программ, используемых для графических работ 

Назначение редактора MS Visio. Организация интерфейса пакета MS Visio 

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

Анатомия фигуры в MS Visio. Форматирование фигуры в MS Visio 

Текстовые элементы рисунка в MS Visio. Связывание фигур в MS Visio 

Создание организационных схем и диаграмм в MS Visio.иРазработка мнемосхемы предметной области  

Microsoft Visio . Схемы алгоритмов в Microsoft Visio  

 

 

 

 

30 

 

Практические занятия 8 
Практическая работа № 10. Слои. Порядок следования фигур в MS Visio" 
Практическая работа № 11. Схемы визуального моделирования в Microsoft Visio  
 Практическая работа № 12. Схемы сетевой технологии в Microsoft Visio  
Практическая работа № 13. План помещения в Microsoft Visio  

 
 

8 

Тема  

Работа в программе 

KOMPAS-3D 

Содержание 36 
Назначение системы КОМПАС. Типы документов, создаваемых в системе КОМПАС. 
Интерфейс системы. Лист чертежа, масштаб. Угловой штамп. Панели инструментов. Типы линий на 
чертежах. Знакомство с программой Компас 3D: инструментальная панель, панель расширенных команд, 
команда. Построение ломаной линии, окружности. Простановка размеров: линейных, Ввод текста 
радиальных и диаметральных. 
Основные типы двумерных графических примитивов и операции  с ними.  
Основные типы трехмерных графических примитивов и операции с ними. 
Построений сопряжений и нанесение размеров 
Использование локальных систем координат при получении изображений предметов 
Выполнение геометрических построений с использованием команд редактирования. 
Создание 3D-модели с использованием вспомогательных осей и плоскостей 
Создание 3D-модели с элементами ее обработки 
Создание 3D моделей методом выдавливания  
Создание 3D моделей методом вращения 
Создание 3D модели окуляра  
Исследование кронштейна на прочность 
Практическая работа Моделирование работы кривошипно-ползунного механизма в средах КОМПАС  

 
 
 

 
 
 
 

28 

Практические занятия 8 

Практическая работа № 14. Создание файлов. Типы линий. Чертежные шрифты 
Практическая работа №15 . Ввод отрезка, текущий стиль прямой, изменение текущего стиля прямой, 
удаление объекта, отмена операции 
Практическая работа № 16. Построение комплексного чертежа. Использование менеджера библиотек при 
получении однотипных изображений чертежей. 

 
 
8 

Самостоятельная  

работа 
Изучение учебной и дополнительной литературы, работа с конспектами, написание докладов и рефератов 

по разделам  

4 
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Консультации  10 

Промежуточная аттестация (экзамен) 10 

Учебная практика   (в т.ч. в форме практической подготовки) 

Виды работ 
 

6 семестр 
Наладка диагностической аппаратуры: 
Ознакомление с видами диагностической аппаратуры. Наладка диагностической аппаратуры. Обучение безопасным приемам 
труда при наладке диагностической аппаратуры. Виды работ с преминением диагностической аппаратуры. Техника безопасности. 
Наладка осциллографов: 
Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Обучение безопасным приемам труда при 
работе осциллографом. Наладка осциллографа 
Наладка одометров: 
Правила пользования одометром; практическое занятия с использованием одометров. Калибровка приборов. 
Безопасность работ во время наладки одометров 
Наладка манометров: 
Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда.  
Обучение безопасным приемам труда при наладке приборов для измерения давления. 
Приборы для измерения давления: пружинные манометры, электроконтактные манометры 
Наладка термометров сопротивления: 

Обучение безопасным приемам труда при монтаже приборов для измерения температуры. 

Наладка приборов для измерения температуры: термометров сопротивления. Технология и порядок наладки. 
Калибровка приборов 
Наладка манометрических термометров: 
Порядок и периодичность технического обслуживания. Определение разгерметизации термосистемы «термобаллон - капилляр -
измерительный прибор». Методы устранения повреждений. Наладка измерительной части прибора. Погрешности, вариации, 
поверка и градуировка манометрических термометров. 
Наладка биметаллических термометров: 
Наладка биметаллических термометров. Технология и порядок наладки. Методы устранения повреждений 
Погрешности, вариации, поверка и градуировка манометрических термометров 
Наладка акустических уровнемеров: 
Наладка акустических уровнемеров. Технология и порядок наладки. Методы устранения повреждений. Наладка измерительной 
части прибора. Погрешности наладки акустических уровнемеров. Технология и порядок наладки. Калибровка уровнемеров 

7 семестр 
Наладка буйковых уровнемеров: 
Наладка буйковых уровнемеров. Технология и порядок наладки. Методы устранения повреждений. Наладка измерительной части 
прибора. Погрешности наладки буйковых уровнемеров. Технология и порядок наладки. Калибровка уровнемеров 
Диагностика радарных уровнемеров: 
Диагностика радарных уровнемеров. Технология и порядок диагностики. Методы устранения повреждений. диагностика 

252 
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измерительной части прибора. Погрешности диагностики радарных уровнемеров 
Наладка газоанализаторов: 
Порядок и периодичность технического обслуживания. Наладка газоанализаторов. Методы устранения повреждений. Наладка 
измерительной части прибора. Технология и порядок наладки. Погрешности наладки 
Испытание  электромагнитных расходомеров: 
Порядок и периодичность испытания магнитных расходомеров. Методы испытания электромагнитных расходометров. Технология 
испытаний электромагнитных расходомеров. Погрешности испытаний электромагнитных расходомеров 
Наладка механических расходомеров: 
Наладка механических расходомеров. Технология и порядок наладки. Методы устранения повреждений. Наладка измерительной 
части прибора. Погрешности наладки механических расходомеров. Технология и порядок наладки. Калибровка расходомеров 
Наладка ультразвуковых установок: 
Наладка ультразвуковых установок. Технология и порядок наладки. Методы устранения повреждений. Наладка измерительной 
части прибора. Погрешности наладки механических расходомеров. Технология и порядок наладки. Калибровка ультразвуковых 
установок 

8 семестр 
Испытание структурных принципиальных электрических схем: 
Порядок и периодичность испытания структурных принципиальных электрических схем. Методы испытания структурных 
принципиальных электрических схем. Технология испытаний структурных принципиальных электрических схем. Погрешности 
испытаний структурных принципиальных электрических схем 
Диагностика параметров генератора электрической энергии: 
Диагностика параметров генератора электрической энергии. Технология и порядок диагностики. Методы устранения 
повреждений. диагностика измерительной части прибора. Погрешности диагностики параметров генератора электрической 
энергии 
Испытание блоков управления электроприводов: 
Обучение безопасным приемам труда при испытание блоков управления электроприводов. Особенности параметрического 
испытания блоков управления. Работа с оборудованием для испытания. Типы и виды блоков управления электроприводов 
Пробные пуски оборудования измерения и контроля температуры и уровня: 
Обучение безопасным приемам труда во время пробных пусков оборудования измерения и контроля. Технология и порядок 
проведения пробных пусков оборудования. Приборы для измерения и контроля температуры и уровня 
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Производственная практика   (в т.ч. в форме практической подготовки) 

Виды работ 
6 семестр  

Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами энергоснабжения; с технологическими схемами) 
Наладка и пробные пуски оборудования измерения электрических величин. 

Наладка и пробные пуски оборудования для измерения давления. 

Наладка и пробные пуски оборудования для измерения и контроля 

температуры. 

Наладка и пробные пуски оборудования для измерения уровня. 

Наладка и пробные пуски оборудования для измерения и контроля расхода. 

Наладка оборудования для контроля количества жидкостей и газа. 

Наладка оборудования автоматического пожаротушения. 

Наладка оборудования видеонаблюдения. 

Наладка и пробные пуски оборудования блоков управления. 

Наладка самописцев. 

Наладка оптико-механических приборов. 

Испытание приборов контроля давления. 

Наладка амперметров, вольтметров, омметров, ваттметров, ков, 

фазометров, частотомеров. 

Наладка и регулировка датчиков охранной сигнализации. 

Наладка и регулировка датчиков влажности. 

Наладка и регулировка датчиков температуры. 

Наладка комплекта «датчик-вторичный прибор» для измерения температуры. 

Оформление отчета по практике 
7 семестр 

Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами энергоснабжения; с технологическими схемами) 
Наладка и регулировка электронных регуляторов. 

Наладка регуляторов давления прямого действия. 

Наладка электронных регуляторов температуры. 

Наладка измерительного и электронного блоков контроля расхода 

жидкости. 

Наладка измерительного и электронного блоков контроля расхода газа. 

Наладка и пробные пуски источников аварийного питания. 

Подключение датчиков температуры к измерительному блоку. 

Подключение датчиков давления к измерительному блоку. 

Подключение датчиков расхода, перепада к измерительному блоку. 

Оформление отчета по практике 

 
8 семестр 

Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами энергоснабжения; с технологическими схемами) 
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Ремонт и настройка пневматических регуляторов. 

Ремонт и настройка пневматических регуляторов. 

Наладка гидравлических регуляторов. 

Наладка регулятора на стенде. 

Настройка положения «сопло- заслонка». 

Проверка шкалы пропорциональности и времени. 

Наладка пневмореле и очистки его дросселя. 

Регулировка дросселя. 

Наладка пропорционально-интегрального пневматического регулятора. 

Наладка элементов регуляторов. 

Оформление отчета по практике 

 

 

 

Всего по ПМ.02 918 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ.02 ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ 

АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Лаборатория «Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно- 

измерительных приборов и систем автоматики» оснащенная лабораторными стендами с 

наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и 

диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер с доступом 

к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника. 

Мастерская «Слесарная» оснащенная металлообрабатывающим оборудованием, 

верстаки, набор слесарных инструментов, комплекты измерительных приборов по 

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

Оснащенные базы практики: испытательные стенды с наборами измерительных 

приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по 

направлениям, слесарные инструменты, электромонтажные инструменты, компьютер с 

доступом к сети Интернет. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Зайцев С.А. Контрольно- измерительные приборы и инструменты / Зайцев С.А., 

Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. - М. : Издательский центр: «Академия», 2020. 

2. Зайцев С.А Контрольно-измерительные приборы и инструменты: Учебник для нач. 

проф. образований. - М.: «Академия» 2020. - 464 с. 

3. Киреев Э.А. Релейная защита и автоматика Электроэнергетических систем: 

Учебник для студ. учреждений СПО. - М.:2020.- 288 с. 

4. Коломейченко А.В. Технология машиностроения. Лабораторный практикум: 

Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2020. – 272с. 

5. Наладка электрооборудования : учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. - 

2-е изд., стер. - Волгоград : ИН-ФОЛИО, 2020. 

6. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ. Учеб пособия для 

учреждений НПО/ В.М. Нестеренко 8-е изд. Издательский центр «Академия» 2020. - 592с. 

7. Покровский Б.С. Справочник слесаря: учеб. пособ. для нач. проф. образования. 

Б.С Покровский, В.А. Скакун. - М.: Центр «Академия» 2020. - 384с  

8. Рафиков Р.А. Электронные сигналы и цепи. Цифровые сигналы и устройства: 

Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2020. – 320 с. 

9. Росовский В.Э., Г.И. Котов Ремонт измерительных электроприборов, 2020. -  96 с. 

10. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных 

предприятий: В 2 кн. Кн. 1 (10-е изд.) учебник. - М.: «Академия» 2020. 

11. Шандров Б.В. Автоматизация производства: Учебник для нач. проф. образования: 

учебник сред. проф. образования -Москва: «Академия», 2020.  - 256 с. 

12. Шандров Б.В., Чудаков А.Д. Технические средства автоматизации: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2020. -368 с 

13. Шишмарёв В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учеб. пособие для 

сред. проф. обр. – 4-е изд., стер. – М.: «Академия», 2020 

Дополнительные исочники 

14. Шишмарёв В.Ю. Автоматика: учеб. для сред. проф. обр. – 2-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2019. - 288с. 

15. Шишмарёв В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления: учеб. 

для сред. проф. обр. – 3-е изд., стер. – М.: «Академия», 2020. - 304 с. 

16. Штеренлихт Д.Т. Гидравлика: Учебник. – 5-е изд.стер. _СПб.: Лань, 2019. – 

656 с. 

17. Черпаков Б.И. Автоматизация и механизация производства : учеб. пособие для 

сред. проф. обр. – 4-е изд., стер. – М.: 2Академия», 2019. - 384 с 
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18. Ярочкина Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы : монтаж и 

регулировка. - М.: «ПрофОбрИздат», 2019, 2004 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебной аудитории и лаборатории, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная работа.  

Реализация профессионального модуля предполагает учебную (проводится 

рассредоточено) и производственную (проводится концентрировано) практики. 

Обязательным условием допуска к производственной практике для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля является 

освоение теоретических и практических работ, выполнения самостоятельной работы, а также 

учебной практики. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

образования, а также дополнительного образования, соответствующего ПМ.02 ВЕДЕНИЕ 

НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и 

профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера производственного обучения: наличие 4-5-6 квалификационного разряда по 

обучаемой профессии с обязательной стажировкой на профильных предприятиях 

(организациях) не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности на предприятиях 

соответствующей профильной сферы является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной работы. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 
 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части. Правильно 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия. 

Определить необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОП.02.Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска информации. 
Определять необходимые источники 

информации. Планировать процесс 

поиска. Структурировать получаемую 

информацию. Выделять наиболее 

значимое в перечне 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

информации. Оценивать практическую 

значимость результатов поиска. Оформлять 

результаты поиска. 

деятельности. Приемы 

структурирования 

информации. Формат 

оформления результатов 

поиска  

информации. 
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ОК 03. 
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды. Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психологию 

коллектива. 

Психологию 

личности. Основы 

проектной 

деятельности. 

ОК 05. 
Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Излагать свои мысли на государственном 

языке. Оформлять документы. 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

 

Описывать значимость своей 

профессии. Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

Описывать 

значимость своей 

профессии. 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности). 

ОК 07. 
Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени ю, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 
безопасности. 
Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 
ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 
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ОК 08. 
Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. Применять 

рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности. Пользоваться 

средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности). 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. Основы 

здорового образа 

жизни. Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности). 

Средства 

профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09. 
Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. Использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные 
средства и устройства 

информатизации. 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые). Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы. 

Участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы. 

Строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной 

деятельности. Кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые). Писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы. 

Основные 

общеупотребительны е 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика). 

Лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности. 

Особенности 

произношения. Правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 
 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи. Презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 
Оформлять 
бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат 
по 
процентным ставкам кредитования. 

Основы 
предпринимательской 
деятельности. Основы 
финансовой 
грамотности. Правила 
разработки бизнес- 
планов. Порядок 
выстраивания 
презентации. 
Кредитные 
банковские продукты. 
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ПК 2.1. Определять 
последовательность  и 
оптимальные режимы 
пусконаладочных 
работ приборов и 
систем автоматики 
в соответствии с заданием 
и требованиями 
технической 
документации. 

75% правильных ответов при оценке знаний, 

включая знания: 

конструкторской, производственно- 

технологической и нормативной 

документации, 

необходимой для выполнения работ; 

электроизмерительных приборов, их 

классификации, назначения и области 

применения (приборы для измерения 

давления, 

измерения расхода и количества,   

измерения уровня, измерения и контроля 

физико-механических параметров); 

классификации и состава оборудования 

станков с программным управлением; 

основных понятий в области 

автоматического управления станками; 

видов программного управления станками; 

состава оборудования, аппаратуры 

управления автоматическими линиями; 

классификации автоматических станочных 

систем; 

основных понятий о гибких 

автоматизированных производствах, 

технических характеристик промышленных 

роботов; 

видов систем управления роботами; 

состава оборудования, аппаратуры и 

приборов управления 

металлообрабатывающих комплексов; 

необходимых приборов, аппаратуры, 

инструментов, технологии вспомогательных 

наладочных работ со следящей аппаратурой 

и ее блоками; 

устройств диагностической аппаратуры, 

созданной на базе микропроцессорной 

техники; 

схем и принципов работы электронных 

устройств, подавляющих радиопомехи; 

схем и принципов работы 

"интеллектуальных" датчиков, 

ультразвуковых установок; 

назначения и состава пусконаладочных 

работ; 

способов наладки и технологии 

выполнения наладки контрольно-

измерительных приборов; 

принципов наладки систем, приборов и 

аппаратуры, используемых при наладке; 

принципв наладки телевизионного и 

телеконтролирующего оборудования; 

Правильность демонстрации умений: 

Читать схемы структур управления 

автоматическими линиями; 

передавать схемы промышленной 

автоматики, 

телемеханики, связи в эксплуатацию; 

Тестирование 
Выполнение 

самостоятельных 
работ 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
лабораторных работ, 
Экспертное 
наблюдение на 
учебной и 
производственной 
практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 
Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
лабораторных работ, 
Экспертное 
наблюдение на 
учебной и 
производственной 
практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 
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передавать в эксплуатацию 

автоматизированные системы различной 

степени сложности на базе 

микропроцессорной техники  

Точность и технологичность выполнения 

действий: 

по выбору необходимых приборов и 

инструментов; 

определению пригодности приборов к 

использованию; 

проведению необходимой подготовки 

приборов 

к работе 

ПК 2.2. Вести 
технологический 
процесс пусконаладочных 
работ приборов   и 
систем автоматики 
в соответствии с заданием 
с соблюдением 
требований к 
качеству 
выполняемых 
работ. 

75% правильных ответов при оценке 
знаний, 
включая знания: 
технологии наладки различных видов 
оборудования, входящих в состав 
металлообрабатывающих комплексов; 
видов, способов и последовательности 
испытаний автоматизированных систем; 
правил снятия характеристик при 
испытаниях; 
требований безопасности труда и 
бережливого 
производства при производстве 
пусконаладочных работ; 
норм и правил пожарной безопасности 
при 
проведении наладочных работ; 
последовательности и требуемых 
характеристик 
сдачи выполненных работ; 
правил оформления сдаточной технической 
документации; 

Тестирование 
Выполнение 

самостоятельных 
работ 

Правильность демонстрации умений: 

применения тестовых программ для 

проведения пусконаладочных работ; 

при проведении  испытания  на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов; оценивать качество результатов собственной деятельности; 

при диагностировании электронных 

приборов с помощью тестовых программ и 

стендов; 

безопасно работать с приборами, 

системами автоматики; 

оформлять сдаточную документацию 
 

 

 

Точность и технологичность выполнения 

действий при: 

проведении пусконаладочных работ 

приборов и систем автоматики в 

соответствии с заданием с соблюдением 

требований к качеству 

выполняемых работ; 

по составлению графика ПНР и 

формированию последовательности 

пусконаладочных работ 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное наблюдение 

на учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса оценка 

результатов Экспертное 

наблюдение выполнения 

лабораторных работ, 

 

Экспертное наблюдение 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И 

СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ 

ОХРАНЫ ТРУДА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Цель преподавания профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и 

эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями  

охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности и – дать обучающимся 

теоретические знания, практические навыки и умения в области организации деятельности 

производственного подразделения. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 

соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

«15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики». 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием 

ПК .3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием 

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

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты  
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реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 13 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.03  

студент должен: 
 

Иметь практический 

 опыт 

Выбор необходимых приборов и инструментов. Определение пригодности 

приборов и инструментов к использованию. Проведение необходимой 

подготовки приборов к работе. Определение необходимого объѐма работ по 

обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

Составление графика ППР и последовательность работ по техническому 

обслуживанию. Выполнение проверки контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. Выполнение поверки контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. Определение качества 

выполненных работ по обслуживанию. Выполнение проверки контрольно-

измерительных приборов и систем  автоматики. 

Уметь Подбирать необходимые приборы и инструменты. Оценивать пригодность 

приборов и инструментов к использованию. Готовить приборы к работе. 

Выполнять работы по восстановлению работоспособности 

автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. 

Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и 

систем автоматики. Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы 

автоматики. Выполнять техническое обслуживание различных контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. Проводить диагностику 

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы 

автоматики. Контролировать линейные размеры деталей и узлов. 

Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности. 

Пользоваться поверочной аппаратурой. Работать с поверочной 

аппаратурой. Проводить проверку комплектации и основных 

характеристик приборов и материалов.  

Оформлять сдаточную документацию. 



7 

 

Знать Основные типы и виды контрольно-измерительных приборов. 

Классификацию и основные характеристики измерительных инструментов 

и приборов. Принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и 

механизмов. Методы подготовки инструментов и приборов к работе.    

Правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. 

Правила и нормы пожарной безопасности 

при эксплуатации. Технология организации комплекса работ по поиску 

неисправностей. Технические условия эксплуатации контрольно- 

измерительных приборов и систем автоматики. Технологии диагностики 

различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

Технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. Основные метрологические термины и определения. 

Погрешности измерений. Основные сведения об измерениях методах и 

средствах их Назначение и виды измерений, метрологического контроля. 

Понятия о поверочных схемах. Принципы поверки технических средств 

измерений по образцовым приборам. Порядок работы с поверочной 

аппаратурой. Способы введения технологических и тестовых программ, 

принципы работы и последовательность работы. Способы коррекции 

тестовых программ. Устройство диагностической аппаратуры на 

микропроцессорной технике. Тестовые программы и методику их 

применения. Правила оформления сдаточной документации. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    - максимальная учебная нагрузка - 652 час. (из них: аудиторных – 204 час.; самостоятельная 

работа – 8 час.) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И 

СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятель

ная работа1 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

В т.ч., в 

форме 

практической 

подотовки 

Учебная 

 

Производстве

нная 

 

ОК 1 - 11 

ПК 3.1 - 3.3 

МДК 03.01 Технология 

эксплуатации контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики 

220 204 24 14   8 

Учебная практика 144   144 144   

Производственная 

практика  

288   288  
288  

 Всего  652 204 24 446 144 288 8 

 

  

                                                   
. 
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2.2 Тематический план и содержание  

ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Наименование разделов 

и тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная  

работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 
МДК.03.01 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики  

7 семестр 

Тема 1.1. 

Техническое 

обслуживание 

контрольно- 

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

1. Организация службы эксплуатации и обслуживания контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики. 

2. Правила пожарной безопасности при эксплуатации и обслуживании автоматизированных систем 

3. Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для ТО КИП и 
систем автоматики 

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

5. Основные технологические приѐмы выполнения слесарных работ 

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

7. Классификация и основные характеристики измерительных приборов и инструментов 

8. Метрологический контроль, назначение, основные метрологические термины и определения. 

9. Принципы поверки технических средств измерений. Поверочные схемы 

10. Работа с поверочной аппаратурой 

11. Приѐм и сдача КИП и систем автоматики в эксплуатацию 

12. Требования к персоналу, выполнение работ по ТО. 

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

14. Правила работы с применением инструментов. Предьявляемые к ним требования, правила и 
периодичность испытаний. 

15. Подготовка приборов к работе. 

16. Техническое обслуживание стрелочных приборов для измерения электрических величин. 

17. Техническое обслуживание электронных и цифровых приборов для измерения электрических 
величин 

18. Техническое обслуживание весовых устройств 

19. Техническое обслуживание оптико-механических приборов 

20. Техническое обслуживание манометрических приборов 
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21. Техническое обслуживание термометров сопротивления и термоэлектрических термометров 

22. Техническое обслуживание пирометров 

23. Техническое обслуживание манометров, дифманометров и вакууметров 

24. Техническое обслуживание приборов химического контроля и газового анализа 

25. Техническое обслуживание приборов для измерения расхода газа и жидкости 

26. Техническое обслуживание приборов для измерения количества 

27. Техническое обслуживание приборов для измерения уровня 

28. Техническое обслуживание автоматических регуляторов 

29. Техническое обслуживание автоматических выключателей 

30. Техническое обслуживание магнитных пускателей 

31. Техническое обслуживание промежуточных реле 

32. Техническое обслуживание реле времени 

33. Техническое обслуживание коммутационных аппаратов 

34. Техническое обслуживание электромеханических исполнительных механизмов 

35. Техническое обслуживание гидравлических и пневматических исполнительных механизмов 

36. Техническое обслуживание электрических машин 

37. Техническое обслуживание схем сигнализации и блокировок. 

38. Техническое обслуживание систем пожаротушения. 

39. Техническое обслуживание сетей передачи информации 

40. Техническое обслуживание пневмо и гидрприводов 

41. Техническое обслуживание регистрационных приборов 

42. Техническое обслуживание кислотных аккумуляторов 

43. Техническое обслуживание щелочных аккумуляторов 

44. Техническое обслуживание источников бесперебойного питания 

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

Практические работы (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 
Практическая работа №1. Составление графика технического обслуживания контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. Заполнение документации на приѐм контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики в эксплуатацию. 

2 

Лабораторные работы (в т.ч. в форме практической подготовки) 8 
Лабораторная работа №1. Техническое обслуживание датчиков освещения  

Лабораторная работа №2.Техническое обслуживание электромеханических реле  

Лабораторная работа №3. Техническое обслуживание электродвигателей 

Лабораторная работа №4.  Техническое обслуживание электрических машин 

 

8 

Самостоятельная 

учебная работа 
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, составление 

презентаций по темам модуля. 
2 
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8 семестр 

Тема 1.2. Ремонт 

контрольно- 

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

1. Организация службы ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

2. Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для ремонта 
КИП и систем автоматики 

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

4. Оборудование рабочего места и инструменты для ремонта контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики 

5. Виды ремонтов. Структура ремонтного цикла. 

6. Система планово-предупредительного ремонта 

7. Износ деталей. Виды, причины износа. 

8. Восстановление деталей различными способами 

9. Приѐм и сдача КИП и систем автоматики в ремонт 

10. Ремонт контактных соединений 

11. Ремонт винтовых соединений 

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

13. Поиск неисправностей в аналоговых и цифровых схемах 

14. Ремонт стрелочных приборов для измерения электрических величин. 

 15. Ремонт электронных и цифровых приборов для измерения электрических величин 

16. Ремонт весовых устройств 

17. Ремонт оптико-механических приборов 

18. Ремонт манометрических приборов 

19. Ремонт термометров 

20. Ремонт манометров, дифманометров и вакууметров 

21. Ремонт приборов химического контроля и газового анализа 

22. Ремонт приборов для измерения расхода газа и жидкости 

23. Ремонт приборов для измерения количества 

24. Ремонт приборов для измерения уровня 

25. Ремонт автоматических регуляторов 

26. Ремонт автоматических выключателей 

27. Ремонт магнитных пускателей 

28. Ремонт промежуточных реле 

29. Ремонт реле времени 

30. Ремонт автоматических приборов выполненных на базе микроконтроллеров 

31. Ремонт электромеханических исполнительных механизмов 

32. Ремонт пневматических и гидравлических исполнительных механизмов 
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33. Ремонт электрических машин постоянного и переменного тока 

34. Ремонт схем сигнализации и блокировок 

35. Ремонт систем пожаротушения. 

36. Ремонт сетей передачи информации 

37. Ремонт пневмо и гидрприводов 

38. Ремонт регистрационных приборов 

39. Ремонт муфт 

40. Ремонт источников бесперебойного питания 

41. Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

42. Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

43. Техника безопасности при выполнении измерений, технического обслуживания и ремонтных  
работ 

Практические работы (в т.ч. в форме практической подготовки) 4 
Практическая работа №2. Составление графика ППР контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики 

Практическая работа №3. Заполнение документации на приѐм в ремонт контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

 

4 

 Лабораторные работы 10 
 Лабораторная работа №5. Диагностика неисправностей электромеханических реле и автоматических 

выключателей 

Лабораторная работа №6. Определение неисправностей электрических машин 

Лабораторная работа №7. Поверка вольтметров, амперметров  

Лабораторная работа №8. Поверка термоэлектрического термометра 

Лабораторная работа №9. Поверка манометрических приборов 
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Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля 

Составление конспекта по теме 
Составление презентаций по различной тематике 

Работа со справочниками и дополнительной литературой 

6 
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Учебная практика  (в т.ч. в форме практической подготовки)  

Виды работ 

7 семестр 

Подготовка приборов и инструмента к работе 
Измерение технических характеристик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Выполнение основных слесарных работ, контроль линейных размеров деталей 

Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

8 семестр 

Обслуживание приборов и систем автоматики 

Смазка трущихся элементов, замена смазки 

Замена расходных материалов 

Снятие показаний с приборов измерения и контроля 

Прозвонка цепей систем автоматики 

Измерение сопротивлений изоляции систем автоматики 

Осмотры элементов и приборов сетей автоматики 
 

144 

 

 

72 

 

 

 

 

 

72 

Производственная практика (в т.ч. в форме практической подготовки) 

Виды работ  

7 семестр 

Планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту 
Приѐм в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

Подготовка инструментов и приборов для технического обслуживания и ремонта 
Техническое обслуживание амперметров, вольтметров 
Техническое обслуживание омметров, мегомметров, ваттметров 
Техническое обслуживание датчиков контроля температуры 
Техническое обслуживание датчиков контроля давления 
Техническое обслуживание электрических машин и электромеханических реле. 
Техническое обслуживание систем автоматики 
Техническое обслуживание сетей передачи информации. 
Техническое обслуживание сетей сигнализации и сетей блокировки 
Диагностика различных датчиков 
Диагностика систем автоматизации 
Диагностика регуляторов 
Диагностика регистраторов 
Диагностика контроллеров 
Составление дефектных ведомостей 

288 

 

144 
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8 семестр 
Техническое обслуживание датчиков освещения 
Техническое обслуживание электромеханических реле 
Техническое обслуживание электродвигателей 
Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей 
Техническое обслуживание исполнительных механизмов 
Техническое обслуживание пневматических исполнительных механизмов 
Техническое обслуживание сигнализаторов и сигнализаторов температуры 
Техническое обслуживание расходомера, уровнемера и регистраторов 
Техническое обслуживание программируемых устройств 
Техническое обслуживание электрических машин 
Техническое обслуживание схем сигнализации и блокировок 
Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики:  
- вольтметров и амперметров 
- грузопоршневых манометров и мембранных манометров 
- термометров сопротивления 
- биметаллических и манометрических термометров 
- поплавковых и акустических уровнемеров 
- лабораторных, механических и платформенных весов 
Проверка:  
- гидроприводов 
- автоматических регуляторов 
- магнитных пускателей 
- промежуточного реле 
- регистрационных приборов 
- источников бесперебойного питания 

144 

Консультации  6 

Промежуточная аттестация (экзамен) 8 

Всего 652 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, 

ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Лаборатория «Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно- 

измерительных приборов и систем автоматики» оснащенная лабораторными стендами с 

наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и 

диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер с доступом 

к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника. 

Мастерская «Слесарная» оснащенная металлообрабатывающим оборудованием, 

верстаки, набор слесарных инструментов, комплекты измерительных приборов по 

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

Оснащенные базы практики: испытательные стенды с наборами измерительных 

приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по 

направлениям, слесарные инструменты, электромонтажные инструменты, компьютер с 

доступом к сети Интернет. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 
1. Зайцев С.А. Контрольно- измерительные приборы и инструменты / Зайцев С.А., 

Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. - М. : Издательский центр: «Академия», 2020. 

2. Зайцев С.А Контрольно-измерительные приборы и инструменты: Учебник для нач. 

проф. образований. - М.: «Академия» 2020. - 464 с. 

3. Киреев Э.А. Релейная защита и автоматика Электроэнергетических систем: 

Учебник для студ. учреждений СПО. - М.:2020.- 288 с. 

4. Коломейченко А.В. Технология машиностроения. Лабораторный практикум: 

Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2020. – 272с. 

5. Наладка электрооборудования : учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. - 

2-е изд., стер. - Волгоград : ИН-ФОЛИО, 2020. 

6. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ. Учеб пособия для 

учреждений НПО/ В.М. Нестеренко 8-е изд. Издательский центр «Академия» 2020. - 592с. 

7. Покровский Б.С. Справочник слесаря: учеб. пособ. для нач. проф. образования. 

Б.С Покровский, В.А. Скакун. - М.: Центр «Академия» 2020. - 384с  

8. Рафиков Р.А. Электронные сигналы и цепи. Цифровые сигналы и устройства: 

Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2020. – 320 с. 

9. Росовский В.Э., Г.И. Котов Ремонт измерительных электроприборов, 2020. -  96 с. 

10. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных 

предприятий: В 2 кн. Кн. 1 (10-е изд.) учебник. - М.: «Академия», 2020. 

11. Шандров Б.В. Автоматизация производства: Учебник для нач. проф. образования: 

учебник сред. проф. образования -Москва: «Академия», 2020.  - 256 с. 

12. Шандров Б.В., Чудаков А.Д. Технические средства автоматизации: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2020. -368 с 

13. Шишмарёв В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учеб. пособие для 

сред. проф. обр. – 4-е изд., стер. – М.: «Академия», 2020 

Дополнительные исочники 

14. Шишмарёв В.Ю. Автоматика: учеб. для сред. проф. обр. – 2-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2019. - 288с. 

15. Шишмарёв В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления: учеб. 

для сред. проф. обр. – 3-е изд., стер. – М.: «Академия», 2020. - 304 с. 

16. Штеренлихт Д.Т. Гидравлика: Учебник. – 5-е изд.стер. _СПб.: Лань, 2019. – 

656 с. 

17. Черпаков Б.И. Автоматизация и механизация производства : учеб. пособие для 
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сред. проф. обр. – 4-е изд., стер. – М.: 2Академия», 2019. - 384 с 

18. Ярочкина Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы : монтаж и 

регулировка. - М.: «ПрофОбрИздат», 2019, 2004 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебной аудитории и лаборатории, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная работа.  

Реализация профессионального модуля предполагает учебную (проводится 

рассредоточено) и производственную (проводится концентрировано) практики. 

Обязательным условием допуска к производственной практике для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля является 

освоение теоретических и практических работ, выполнения самостоятельной работы, а также 

учебной практики. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

образования, а также дополнительного образования, соответствующего ПМ.03 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ 

АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ 

ОХРАНЫ ТРУДА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ и профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера производственного обучения: наличие 4-5-6 квалификационного разряда по 

обучаемой профессии с обязательной стажировкой на профильных предприятиях 

(организациях) не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности на предприятиях 

соответствующей профильной сферы является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной работы. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 
 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части. 

Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. Составить план 

действия. Определить необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

Реализовать составленный план. Оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать  и жить. 

Основные источники 

информации  и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных  областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных   сферах. 

Структура плана для 

решения    задач. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска информации. 

Определять необходимые источники 

информации. Планировать процесс поиска. 

Структурировать получаемую информацию. 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации. Оценивать практическую 

значимость результатов поиска. Оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации. 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального 

и личностного развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная 

и профессиональная 
терминология; 

возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды. Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психологию 

коллектива. 

Психологию 

личности. Основы 

проектной 

деятельности. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального  и 

культурного 

контекста. 

Излагать свои мысли на государственном 

языке. Оформлять документы. 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Описывать значимость своей профессии. 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии (специальности). 

Описывать 

значимость своей 

профессии. 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности). 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы  экологической 

безопасности. Определять направления 

ресурсосбережения в  рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 



12 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры  для 

сохранения  и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 
поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей. Применять 

рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности. 

Пользоваться     средствами     профилактики 

перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности). 

Роль физической 

культуры  в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. Основы 

здорового образа 

жизни. Условия 
профессиональной 
деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья  для 

профессии 

(специальности). 

Средства 

профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач. Использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные 
средства и устройства 

информатизации. 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые). Понимать 

тексты на базовые профессиональные темы. 

Участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы. Строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности. Кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые). Писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы.  Основные 

общеупотребительны 

е глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика). 

Лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности. 

Особенности 

произношения. 

Правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности. 
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ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. Презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. Оформлять 

бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования. 

Основы 
предпринимательской 

деятельности. Основы 

финансовой 

грамотности. Правила 

разработки бизнес- 

планов. Порядок 

выстраивания 

презентации. 

Кредитные 

банковские продукты. 

ПК 3.1. Осуществлять 

подготовку к 

использованию 

оборудования и 

устройств для поверки 

и проверки приборов 

и систем автоматики в 

соответствии с 

заданием 

Не менее 75% правильных ответов при 

оценке знаний, включая знания: 

Основных типов и видов контрольно- 

измерительных приборов 

классификации и основных характеристик 

измерительных инструментов и приборов. 

Принципов взаимозаменяемости изделий, 

сборочных единиц и механизмов. 

Методов подготовки инструментов и 

приборов к работе 

Тестирование 

Выполнение 

самостоятельных 

работ 

Правильность демонстрации умений при 

подборе необходимых приборов и 

инструментов 

оценке пригодности приборов и 

инструментов к использованию 

подготовке приборов к работе 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

Точность и технологичность выполнения 

действий при: 

выборе необходимых приборов и 

инструментов 

определении пригодности приборов и 

инструментов к использованию 

подготовке приборов к работе 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ПК 3.2. Определить 

последовательность и 

оптимальные режимы 

обслуживания 

приборов и систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием 

75% правильных ответов при оценке знаний, 

включая знания: 

Правила обеспечения безопасности труда, 

экологической безопасности. 

Правила и нормы пожарной безопасности 

при эксплуатации 

Технология организации комплекса работ по 

поиску неисправностей 

Технические условия эксплуатации 

контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

Технологии диагностики различных 

контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

Технологии ремонта контрольно- 

измерительных приборов и систем 

автоматики 

Тестирование 

Выполнение 

самостоятельных 

работ 

Правильность демонстрации умений: 
Выполнять работы по восстановлению 
работоспособности автоматизированных 
систем, контроллеров и др. оборудования. 
Разрабатывать рекомендации для устранения 
отказов приборов кип и систем автоматики. 
Эксплуатировать и обслуживать безопасно 
системы автоматики. 
Выполнять техническое обслуживание 
различных контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики 
Проводить диагностику контрольно-
Измерительных приборов и систем 
автоматики 
Восстанавливать контрольно-измерительные 
приборы и системы автоматики 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
лабораторных работ, 
Экспертное 
наблюдение на 
учебной и 
производственной 
практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 

Точность и технологичность выполнения 
действий при: 
определении объѐмов работ по обслуживанию 
контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики составлении графиков планово-
предупредительных работ и выборе 
последовательности работ по техническому  
обслуживанию контрольно-измерительных 
приборов 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
лабораторных работ, 
Экспертное 
наблюдение на 
учебной и 
производственной 
практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 
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ПК 3.3. Осуществлять 

поверку и проверку 

контрольно- 

измерительных 

приборов и систем 

автоматики в  

соответствии с 

заданием соблюдением 

требований к качеству 

выполненных работ 

75% правильных ответов при оценке знаний, 

включая знания: 

Основные метрологические термины и 

определения 

Погрешности измерений 

Основные сведения об измерениях методах и 

средствах их Назначение и виды измерений, 

метрологического контроля. 

Понятия о поверочных схемах 

Принципы поверки технических средств 

измерений по образцовым приборам 

Порядок работы с поверочной аппаратурой 

Способы введения  технологических и тестовых 

программ, принципы работы и 

последовательность работы 

Способы коррекции тестовых программ 

Устройство диагностической аппаратуры на 

МП-техники 

Тестовые программы и методику их 

применения. 

Правила оформления сдаточной  документации 

Тестирование 

Выполнение 

самостоятельных 

работ 

 Правильность демонстрации умений: 

Контролировать линейные размеры деталей и 

узлов 

Проводить проверку работоспособности  

блоков различной сложности 

Пользоваться поверочной аппаратурой 

Работать с поверочной аппаратурой 

Проводить проверку комплектации и  

основных  характеристик приборов и 

материалов. 

Оформлять сдаточную документацию 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное 

Наблюдение на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

Точность и технологичность выполнения 

действий при: 

Выполнении проверки контрольно- 

измерительных приборов и систем 

автоматики 

Выполнении поверки контрольно- 

измерительных приборов и систем 

автоматики 

Определении качества выполненных работ по 

обслуживанию контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

Экспертное 

Наблюдение на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 15.01.15 мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики в части освоение основных видов профессиональной деятельности  

(ВПД):  

ПМ.01.  

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики: 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и  

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа;  

ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов 

и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации;  

ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и  

экологической безопасности 

ПМ.02  

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Ведение 

наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями 

технической документации. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы 

пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и 
требованиями технической документации.  

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и 
систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 
выполняемых работ 

 ПМ.03   

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием 
ПК .3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием 
ПК .3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству  
выполненных работ 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе данного 

вида практики должен иметь практический опыт вида профессиональной деятельности: 

«Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики» 

иметь практический опыт: 

- Подготовка к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в 

соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа.  

- Определение последовательности и оптимальных схем монтажа приборов и 

электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации.  
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- Проведение монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в 

соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ.  

уметь: 

- Выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа.  

- Пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для 

монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности.  

- Читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы. Составлять 

различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники.  

- Рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств.  

- Производить расшивку проводов и жгутование.  

- Производить лужение, пайку проводов, сваривать провода.  

- Производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить 

печатный монтаж, производить монтаж электрорадиоэлементов.  

- Прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и 

производить их монтаж.  

- Производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования.  

- Производить монтаж щитов, пультов, стативов.  

- Оценивать качество результатов собственной деятельности. Оформлять сдаточную 

документацию 

знать:  
- Инструменты и приспособления для различных видов монтажа.  
- Конструкторская, производственно-технологическую и нормативная документация, 
необходимую для выполнения работ.  
- Характеристики и области применения электрических кабелей.  

- Элементы микроэлектроники, их классификация, типы, характеристики и назначение, 

маркировка.  

- Коммутационные приборы, их классификация, область применения и принцип действия.  

 - Состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и 

регулирования.  

- Электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку 

проводов.  

- Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. Функциональные и 

структурные схемы программируемых контроллеров.  

- Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной 

техники. - Способы макетирования схем.  

- Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ.  

- Правила оформления сдаточной технической документации.  

- Принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков.  

- Характеристика и назначение основных электромонтажных операций.  

- Назначение и области применения пайки, лужения.  

- Виды соединения проводов.  

- Технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов. 

- Классификацию электрических проводок, их назначение.  

- Технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности.  

- Конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных 

приборов и систем автоматизации.  

Трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним.  

- Общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных 

и технологических процессов 
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Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 

требованиями технической документации 

иметь практический опыт: 
- Выбор необходимых приборов и инструментов.  
- Определение пригодности приборов к использованию.  
- Проведение необходимой подготовки приборов к работе.  
- Определение необходимого объѐма работ по проведению пусконаладочных работ 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполняемых работ.  

- Составление графика пуско-наладочных работ и последовательность пусконаладочных 

работ 

уметь: 
- Читать схемы структур управления автоматическими линиями.  
- Передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию. 
 - Передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности 
на базе микропроцессорной техники.  
- Использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ.  
- Проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной 
автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и 
электрогидравлических машин и стендов.  
- Оценивать качество результатов собственной деятельности.  
- Диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов.  
- Безопасно работать с приборами, системами автоматики.  
- Оформлять сдаточную документацию 

знать:  
- Производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая для 

выполнения работ.  

- Электроизмерительные приборы, их классификация, назначение и область применения 

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

измерения и контроля физико-механических параметров).  

- Классификация и состав оборудования станков с программным управлением.  

- Основные понятия автоматического управления станками.  

- Виды программного управления станками.  

- Состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями.  

- Классификация автоматических станочных систем. 

-  Основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические 

характеристики промышленных роботов. Виды систем управления роботами.  

- Состав оборудования, аппаратуры и приборов   управления металлообрабатывающих 

комплексов.  

- Необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных 

наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками.  

- Устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной 

техники.  

- Схема и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи.  

-  Схема и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок.  

- Назначение и характеристика пусконаладочных работ.  

- Способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных 

приборов.  

- Принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке.  

- Принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования.  

- Технология наладки различных видов оборудования, входящих в состав 

металлообрабатывающих комплексов.  

- Виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем.  
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- Правила снятия характеристик при испытаниях.  

- Требования безопасности труда и бережливого производства при производстве 

пусконаладочных работ.  

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ.  

- Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ.  

- Правила оформления сдаточной технической документации. 

 

Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики 

иметь практический опыт в: 

- Выбор необходимых приборов и инструментов.  

- Определение пригодности приборов и инструментов к использованию.  

- Проведение необходимой подготовки приборов к работе.  

- Определение необходимого объѐма работ по обслуживанию контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики.  

- Составление графика ППР и последовательность работ по техническому обслуживанию.  

- Выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.  

- Выполнение поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.  

- Определение качества выполненных работ по обслуживанию.  

- Выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем  автоматики 

уметь: 
- Подбирать необходимые приборы и инструменты.  
- Оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию.  
- Готовить приборы к работе.  
- Выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, 
контроллеров и др. оборудования.  
- Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. 
- Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики.  
- Выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов 
и систем автоматики.  
- Проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.  
- Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики.  
- Контролировать линейные размеры деталей и узлов.  
- Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности.  
- Пользоваться поверочной аппаратурой.  
- Работать с поверочной аппаратурой.  
- Проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов.  
- Оформлять сдаточную документацию. 

 

знать:  
- Основные типы и виды контрольно-измерительных приборов.  
- Классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и приборов.  
- Принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов.  
- Методы подготовки инструментов и приборов к работе.     
- Правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности.  
- Правила и нормы пожарной безопасностис при эксплуатации.  
- Технология организации комплекса работ по поиску неисправностей.  
- Технические условия эксплуатации контрольно- измерительных приборов и систем 
автоматики.  
- Технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики.  
- Технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 
 - Основные метрологические термины и определения.  
- Погрешности измерений.  
- Основные сведения об измерениях методах и средствах их назначение и виды 
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измерений, метрологического контроля.  
- Понятия о поверочных схемах.  
- Принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам.  
- Порядок работы с поверочной аппаратурой.  
- Способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и 
последовательность работы.  
- Способы коррекции тестовых программ.  
- Устройство диагностической аппаратуры на микропроцессорной технике.  
- Тестовые программы и методику их применения.  
- Правила оформления сдаточной документации 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения  

Максимальное количество часов на учебную практику: 612 часов, в том числе:  

 

Профессиональный модуль 
Количество 

часов 
Форма проведение 

ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и 

электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда 

и экологической безопасности 

216 рассредоточено  

ПМ.02 Ведение наладки электрических схем 

и приборов автоматики в соответствии с 

требованиями технической документации 

252 рассредоточено  

ПМ.03 Техническое обслуживание и 

эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с регламентом, 

требованиями охраны труда бережливого 

производства и экологической безопасности 

144 рассредоточено  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03) является освоение общих 

компетенций (ОК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Результатом учебной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03) является освоение 

профессиональных компетенций (ПК): 

 
Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. 

ПК 1.2 Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов  и 

электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации. 

ПК 1.3 Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности. 

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных 

работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации 

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем 
автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 
выполняемых работ 
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ПК 3.1 
Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием 

ПК 3.2 
Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием 

ПК 3.3 

Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполненных работ 

 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.  

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России.  

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и  

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования  
ЛР 19 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 

 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля 

Объем 

времени, 

отводимый на 

практику 

(час.) 

Сроки 

проведения 

ПК 1.1-1.3 ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и 

электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности 

216  

 

 

 

С учетом 

учебного 

плана 

ПК 2.1-2.2 ПМ.02 Ведение наладки электрических 

схем и приборов автоматики в 

соответствии с требованиями 

технической документации 

252 

ПК 3.1-3.3 ПМ.03 Техническое обслуживание и 

эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с 

регламентом, требованиями охраны 

труда бережливого производства и 

экологической безопасности 

144 
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3.2 . Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов 

учебной практики 

профессионального модуля 

и тем 

Содержание учебного материала учебной практики Объем часов 

1 2 3 

ПМ.01  ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

216 

Учебная практика  

Виды работ 
4 семестр 

1.  Инструктаж по ТБ 

2.  Основы измерения. Разметка заготовки 

3.  Рубка и резка металла 

4.  Правка и гибка металла 

5.  Отпиливание металла. Сверление отверстий  

6.  Зенкерование, развертывание отверстий 

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

8.  Трубопроводные работы 

9.  Работа на токарных станках 

10.  Работа на сверлильных станках 

11.  Работа на фрезерных станках 

12.  Работа на строгальных станках 

13.  Техника безопасности и пожарная безопасность при электромонтажных 

работах. 

14.  Организация монтажных работ 

15.  Соединение и оконцевание проводов и кабелей  

16.  Чтение принципиальных и монтажных электрических схем  

17.  Пайка, лужение и склеивание 

18.  Монтаж и демонтаж разъемов, переключателей и блоков питания 

19.  Монтаж электрических соединительных линий 

20.  Монтаж защитного заземления 

21.  Комплексные электромонтажные работы 

22.  Разработка электромонтажных схем 

216 
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23.  Трассировка проводов и установка деталей 

24. Пайка разработанного устройства и испытание на работоспособность  

ПМ.02.  ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

252 

Учебная практика  

Виды работ 

6 семестр 

Наладка диагностической аппаратуры: 
Ознакомление с видами диагностической аппаратуры. Наладка диагностической 
аппаратуры. Обучение безопасным приемам труда при наладке диагностической 
аппаратуры. Виды работ с преминением диагностической аппаратуры. Техника 
безопасности. 
Наладка осциллографов: 
Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности 
труда. Обучение безопасным приемам труда при работе осциллографом. Наладка 
осциллографа 
Наладка одометров: 
Правила пользования одометром; практическое занятия с использованием 
одометров. Калибровка приборов. 
Безопасность работ во время наладки одометров 
Наладка манометров: 
Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности 
труда. 
Обучение безопасным приемам труда при наладке приборов для измерения 
давления. 
Приборы для измерения давления: пружинные манометры, электроконтактные 
манометры 
Наладка термометров сопротивления: 
Обучение безопасным приемам труда при монтаже приборов для измерения 

температуры. 

Наладка приборов для измерения температуры: термометров сопротивления. 

Технология и порядок наладки. 

Калибровка приборов 
Наладка манометрических термометров: 
Порядок и периодичность технического обслуживания. Определение 
разгерметизации термосистемы «термобаллон - капилляр -измерительный прибор». 

72 
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Методы устранения повреждений. Наладка измерительной части прибора. 
Погрешности, вариации, поверка и градуировка манометрических термометров. 
Наладка биметаллических термометров: 
Наладка биметаллических термометров. Технология и порядок наладки. Методы 
устранения повреждений 
Погрешности, вариации, поверка и градуировка манометрических термометров  
Наладка акустических уровнемеров: 
Наладка акустических уровнемеров. Технология и порядок наладки. Методы 
устранения повреждений. Наладка измерительной части 
прибора. Погрешности наладки акустических уровнемеров. Технология и порядок 
наладки. Калибровка уровнемеров 

7 семестр 
Наладка буйковых уровнемеров: 
Наладка буйковых уровнемеров. Технология и порядок наладки. Методы 
устранения повреждений. Наладка измерительной части прибора. Погрешности 
наладки буйковых уровнемеров. Технология и порядок наладки. Калибровка 
уровнемеров 
Диагностика радарных уровнемеров: 
Диагностика радарных уровнемеров. Технология и порядок диагностики. Методы 
устранения повреждений. диагностика измерительной части прибора. 
Погрешности диагностики радарных уровнемеров 
Наладка газоанализаторов: 
Порядок и периодичность технического обслуживания. Наладка газоанализаторов. 
Методы устранения повреждений. Наладка измерительной части прибора. 
Технология и порядок наладки. Погрешности наладки 
Испытание  электромагнитных расходомеров: 
Порядок и периодичность испытания магнитных расходомеров. Методы 
испытания электромагнитных расходометров. Технология испытаний 
электромагнитных расходомеров. Погрешности испытаний электромагнитных 
расходомеров 
Наладка механических расходомеров: 
Наладка механических расходомеров. Технология и порядок наладки. Методы 
устранения повреждений. Наладка измерительной части прибора. Погрешности 
наладки механических расходомеров. Технология и порядок наладки. Калибровка 
расходомеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
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Наладка ультразвуковых установок: 
Наладка ультразвуковых установок. Технология и порядок наладки. Методы 
устранения повреждений. Наладка измерительной части прибора. Погрешности 
наладки механических расходомеров. Технология и порядок наладки. 
Калибровка ультразвуковых установок 

8 семестр 

Испытание структурных принципиальных электрических схем: 
Порядок и периодичность испытания структурных принципиальных электрических 
схем. Методы испытания структурных принципиальных электрических схем. 
Технология испытаний структурных принципиальных электрических схем. 
Погрешности испытаний структурных принципиальных электрических схем  
Диагностика параметров генератора электрической энергии: 
Диагностика параметров генератора электрической энергии. Технология и порядок 
диагностики. Методы устранения повреждений. диагностика измерительной части 
прибора. Погрешности диагностики параметров генератора электрической энергии 
Испытание блоков управления электроприводов: 
Обучение безопасным приемам труда при испытание блоков управления 
электроприводов. Особенности параметрического испытания блоков управления. 
Работа с оборудованием для испытания. Типы и виды блоков управления 
электроприводов 
Пробные пуски оборудования измерения и контроля температуры и уровня:  
Обучение безопасным приемам труда во время пробных пусков оборудования 
измерения и контроля. Технология и порядок проведения пробных пусков 
оборудования. Приборы для измерения и контроля температуры и уровня 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ 

АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

144 

Учебная практика  

Виды работ 

7 семестр 

Подготовка приборов и инструмента к работе 
Измерение технических характеристик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 
Выполнение основных слесарных работ, контроль линейных размеров деталей 
Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 
Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

8 семестр 

72 

 

 

 

 

 

72 
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Обслуживание приборов и систем автоматики 
Смазка трущихся элементов, замена смазки 
Замена расходных материалов 
Снятие показаний с приборов измерения и контроля 
Прозвонка цепей систем автоматики 
Измерение сопротивлений изоляции систем автоматики 
Осмотры элементов и приборов сетей автоматики 

Всего   612 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика реализуется в кабинетах и мастерских учебного заведения. 

Оборудование рабочих мест практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть компетенциями 

по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководитель обучения, осуществляющий руководство учебной практикой 

обучающихся, должен иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 

чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе 

учебной практики, обеспечивает организацию и промежуточной аттестации обучающихся 

в форме дифференцированного зачета (сдача отчета согласно методическим указаниям).  

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1-1.3 

Осуществлять подготовку к 

использованию инструмента, 

оборудования и 

приспособлений в соответствии с 

заданием в зависимости от видов 

монтажа. Наблюдение за 

действиями 

обучающегося; 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии; 

 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося во 

время выполнения 

практических 

работ и во время 

практики; 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

 

Зачеты по учебной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Определять последовательность и 

оптимальные способы монтажа приборов  

и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической 

документации. 

Производить монтаж приборов и 

электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с 

соблюдением требований к качеству 

выполненных работ, требований охраны 

труда, бережливого производства и 

экологической безопасности. 

ПК 2.1-2.2 

Определять последовательность и 
оптимальные режимы пусконаладочных 
работ приборов и систем автоматики в 
соответствии с заданием и 
требованиями технической 
документации.  

Вести технологический процесс 

пусконаладочных работ приборов и 

систем автоматики в соответствии с 

заданием с соблюдением требований к 

качеству выполняемых работ 

ПК 3.1-3.3 

Осуществлять подготовку к 
использованию оборудования и 
устройств для поверки и проверки 
приборов и систем автоматики в 
соответствии с заданием 

Определить последовательность и 

оптимальные режимы обслуживания 
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приборов и систем автоматики в 

соответствии с заданием 

Осуществлять поверку и проверку 

контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики в соответствии с 

заданием с соблюдением требований к 

качеству выполненных работ 

 
 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  

ОК 01-11 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 
Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 

Текущий контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- заданий по 

учебной практике; 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

защиты отчета по 

учебной практике 
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деятельности 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.15 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики в части освоение основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ.01.  

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики: 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа;  

ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов 

и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации;  

ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности 

ПМ.02  

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Ведение 

наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями 

технической документации. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы 

пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и 
требованиями технической документации.  

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и 
систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 
выполняемых работ 

ПМ.03   

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием 
ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием 
ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 
выполненных работ 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе данного 

вида практики должен иметь практический опыт вида профессиональной деятельности: 

«Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики» 

иметь практический опыт: 

- Подготовка к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в 

соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа.  

- Определение последовательности и оптимальных схем монтажа приборов и 

электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации.  
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- Проведение монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в 

соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ. 

уметь: 

- Выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа.  

- Пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для 

монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности.  

- Читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы. Составлять 

различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники.  

- Рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств.  

- Производить расшивку проводов и жгутование.  

- Производить лужение, пайку проводов, сваривать провода.  

- Производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить 

печатный монтаж, производить монтаж электрорадиоэлементов.  

- Прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и 

производить их монтаж.  

- Производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования.  

- Производить монтаж щитов, пультов, стативов.  

- Оценивать качество результатов собственной деятельности. Оформлять сдаточную 

документацию 

знать:  
- Инструменты и приспособления для различных видов монтажа.  
- Конструкторская, производственно-технологическую и нормативная документация, 
необходимую для выполнения работ.  
- Характеристики и области применения электрических кабелей.  

- Элементы микроэлектроники, их классификация, типы, характеристики и назначение, 

маркировка.  

- Коммутационные приборы, их классификация, область применения и принцип действия. 

 - Состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и 

регулирования.  

- Электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку 

проводов.  

- Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. Функциональные и 

структурные схемы программируемых контроллеров.  

- Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной 

техники. - Способы макетирования схем.  

- Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ.  

- Правила оформления сдаточной технической документации.  

- Принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков.  

- Характеристика и назначение основных электромонтажных операций.  

- Назначение и области применения пайки, лужения.  

- Виды соединения проводов.  

- Технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов. 

- Классификацию электрических проводок, их назначение.  

- Технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности.  

- Конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных 

приборов и систем автоматизации.  

Трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним.  

- Общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных 

и технологических процессов 
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Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 

требованиями технической документации 

иметь практический опыт: 
- Выбор необходимых приборов и инструментов.  
- Определение пригодности приборов к использованию.  
- Проведение необходимой подготовки приборов к работе.  
- Определение необходимого объѐма работ по проведению пусконаладочных работ 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполняемых работ.  

- Составление графика пуско-наладочных работ и последовательность пусконаладочных 

работ 

уметь: 
- Читать схемы структур управления автоматическими линиями.  
- Передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию. 
 - Передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности 
на базе микропроцессорной техники.  
- Использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ.  
- Проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной 
автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и 
электрогидравлических машин и стендов.  
- Оценивать качество результатов собственной деятельности.  
- Диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов.  
- Безопасно работать с приборами, системами автоматики.  
- Оформлять сдаточную документацию 

знать:  
- Производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая для 

выполнения работ.  

- Электроизмерительные приборы, их классификация, назначение и область применения 

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

измерения и контроля физико-механических параметров).  

- Классификация и состав оборудования станков с программным управлением.  

- Основные понятия автоматического управления станками.  

- Виды программного управления станками.  

- Состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями.  

- Классификация автоматических станочных систем. 

-  Основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические 

характеристики промышленных роботов. Виды систем управления роботами.  

- Состав оборудования, аппаратуры и приборов   управления металлообрабатывающих 

комплексов.  

- Необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных 

наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками.  

- Устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной 

техники.  

- Схема и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи.  

-  Схема и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок.  

- Назначение и характеристика пусконаладочных работ.  

- Способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных 

приборов.  

- Принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке.  

- Принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования.  

- Технология наладки различных видов оборудования, входящих в состав 

металлообрабатывающих комплексов.  

- Виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем.  
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- Правила снятия характеристик при испытаниях.  

- Требования безопасности труда и бережливого производства при производстве 

пусконаладочных работ.  

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ.  

- Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ.  

- Правила оформления сдаточной технической документации. 

 

Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики 

иметь практический опыт в: 

- Выбор необходимых приборов и инструментов.  

- Определение пригодности приборов и инструментов к использованию.  

- Проведение необходимой подготовки приборов к работе.  

- Определение необходимого объѐма работ по обслуживанию контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики.  

- Составление графика ППР и последовательность работ по техническому обслуживанию.  

- Выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.  

- Выполнение поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.  

- Определение качества выполненных работ по обслуживанию.  

- Выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем  автоматики 

уметь: 
- Подбирать необходимые приборы и инструменты.  
- Оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию.  
- Готовить приборы к работе.  
- Выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, 
контроллеров и др. оборудования.  
- Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. 
- Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики.  
- Выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов 
и систем автоматики.  
- Проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.  
- Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики.  
- Контролировать линейные размеры деталей и узлов.  
- Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности.  
- Пользоваться поверочной аппаратурой.  
- Работать с поверочной аппаратурой.  
- Проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов.  
- Оформлять сдаточную документацию. 

 

знать:  
- Основные типы и виды контрольно-измерительных приборов.  
- Классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и приборов.  
- Принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов.  
- Методы подготовки инструментов и приборов к работе.     
- Правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности.  
- Правила и нормы пожарной безопасностис при эксплуатации.  
- Технология организации комплекса работ по поиску неисправностей.  
- Технические условия эксплуатации контрольно- измерительных приборов и систем 
автоматики.  
- Технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики.  
- Технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 
 - Основные метрологические термины и определения.  
- Погрешности измерений.  
- Основные сведения об измерениях методах и средствах их назначение и виды 
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измерений, метрологического контроля.  
- Понятия о поверочных схемах.  
- Принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам.  
- Порядок работы с поверочной аппаратурой.  
- Способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и 
последовательность работы.  
- Способы коррекции тестовых программ.  
- Устройство диагностической аппаратуры на микропроцессорной технике.  
- Тестовые программы и методику их применения.  
- Правила оформления сдаточной документации 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения  

Максимальное количество часов на производственную практику: 612 часов, в том 

числе:  

 

Профессиональный модуль 
Количество 

часов 
Форма проведение 

ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и 

электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда 

и экологической безопасности 

216 концентрированно  

ПМ.02 Ведение наладки электрических схем 

и приборов автоматики в соответствии с 

требованиями технической документации 

252 концентрированно  

ПМ.03 Техническое обслуживание и 

эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с регламентом, 

требованиями охраны труда бережливого 

производства и экологической безопасности 

144 концентрированно  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03) является 

освоение общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Результатом производственной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03) является 

освоение профессиональных компетенций (ПК): 

 
Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. 

ПК 1.2 Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и 

электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации. 

ПК 1.3 Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности. 

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных 

работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации 

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем 
автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 
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выполняемых работ 

ПК 3.1 
Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием 

ПК 3.2 
Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием 

ПК 3.3 

Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполненных работ 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования  
ЛР 19 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля 

Объем 

времени, 

отводимый на 

практику 

(час.) 

Сроки 

проведения 

ПК 1.1-1.3 ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и 

электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности 

  

 

 

 

С учетом 

учебного 

плана 

ПК 2.1-2.2 ПМ.02 Ведение наладки электрических 

схем и приборов автоматики в 

соответствии с требованиями 

технической документации 

 

ПК 3.1-3.3 ПМ.03 Техническое обслуживание и 

эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с 

регламентом, требованиями охраны 

труда бережливого производства и 

экологической безопасности 
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3.2 . Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов 

производственной 

практики 

профессионального модуля 

и тем 

Содержание учебного материала  производственной  практики Объем часов 

1 2 3 

ПМ.01  ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

144 

Производственная  практика  

Виды работ 

6 семестр 

1. Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со 

схемами энергоснабжения; с технологическими схемами). 

2. Сбор и использование технико-экономической информации об установленном 

оборудовании и режимах его работы. 

3. Выбор приборов и устройств для проведения испытания оборудования и 

отдельных систем. 

4. Составление программы инструментального обследования объекта 

автоматизации. 

5. Снятие технических параметров с приборов измерения и контроля, 

оборудования и отдельных систем. 

6. Заполнение таблиц измерения. 

7. Анализ и систематизация полученных данных, наладка приборов и 

оборудования. 

Оформление отчета по практике. 

  

144 

ПМ.02. ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

288 

Производственная  практика  

Виды работ 

6 семестр  
Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами 

энергоснабжения; с технологическими схемами) 
Наладка и пробные пуски оборудования измерения электрических величин. 

Наладка и пробные пуски оборудования для измерения давления. 

144 

 

 

 



14 

 

Наладка и пробные пуски оборудования для измерения и контроля 

температуры. 

Наладка и пробные пуски оборудования для измерения уровня. 

Наладка и пробные пуски оборудования для измерения и контроля расхода. 

Наладка оборудования для контроля количества жидкостей и газа. 

Наладка оборудования автоматического пожаротушения. 

Наладка оборудования видеонаблюдения. 

Наладка и пробные пуски оборудования блоков управления. 

Наладка самописцев. 

Наладка оптико-механических приборов. 

Испытание приборов контроля давления. 

Наладка амперметров, вольтметров, омметров, ваттметров, ков, 

фазометров, частотомеров. 

Наладка и регулировка датчиков охранной сигнализации. 

Наладка и регулировка датчиков влажности. 

Наладка и регулировка датчиков температуры. 

Наладка комплекта «датчик-вторичный прибор» для измерения температуры. 

Оформление отчета по практике 
7 семестр 

Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами 

энергоснабжения; с технологическими схемами) 
Наладка и регулировка электронных регуляторов. 

Наладка регуляторов давления прямого действия. 

Наладка электронных регуляторов температуры. 

Наладка измерительного и электронного блоков контроля расхода 

жидкости. 

Наладка измерительного и электронного блоков контроля расхода газа. 

Наладка и пробные пуски источников аварийного питания. 

Подключение датчиков температуры к измерительному блоку. 

Подключение датчиков давления к измерительному блоку. 

Подключение датчиков расхода, перепада к измерительному блоку. 

Оформление отчета по практике 

8 семестр 

Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами 

энергоснабжения; с технологическими схемами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
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Ремонт и настройка пневматических регуляторов. 

Ремонт и настройка пневматических регуляторов. 

Наладка гидравлических регуляторов. 

Наладка регулятора на стенде. 

Настройка положения «сопло- заслонка». 

Проверка шкалы пропорциональности и времени. 

Наладка пневмореле и очистки его дросселя. 

Регулировка дросселя. 

Наладка пропорционально-интегрального пневматического регулятора. 

Наладка элементов регуляторов. 

Оформление отчета по практике  

ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ 

АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

288 

Производственная  практика  

Виды работ 

7 семестр 

Планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту 
Приѐм в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 
Подготовка инструментов и приборов для технического обслуживания и ремонта 
Техническое обслуживание амперметров, вольтметров 
Техническое обслуживание омметров, мегомметров, ваттметров 
Техническое обслуживание датчиков контроля температуры 
Техническое обслуживание датчиков контроля давления 
Техническое обслуживание электрических машин и электромеханических реле. 
Техническое обслуживание систем автоматики 
Техническое обслуживание сетей передачи информации. 
Техническое обслуживание сетей сигнализации и сетей блокировки 
Диагностика различных датчиков 
Диагностика систем автоматизации 
Диагностика регуляторов 
Диагностика регистраторов 
Диагностика контроллеров 
Составление дефектных ведомостей  

8 семестр 
Техническое обслуживание датчиков освещения 
Техническое обслуживание электромеханических реле 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 
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Техническое обслуживание электродвигателей 
Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей 
Техническое обслуживание исполнительных механизмов 
Техническое обслуживание пневматических исполнительных механизмов 
Техническое обслуживание сигнализаторов и сигнализаторов температуры 
Техническое обслуживание расходомера, уровнемера и регистраторов 
Техническое обслуживание программируемых устройств 
Техническое обслуживание электрических машин 
Техническое обслуживание схем сигнализации и блокировок 
Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики:  
- вольтметров и амперметров 
- грузопоршневых манометров и мембранных манометров 
- термометров сопротивления 
- биметаллических и манометрических термометров 
- поплавковых и акустических уровнемеров 
- лабораторных, механических и платформенных весов 
Проверка:  
- гидроприводов 
- автоматических регуляторов 
- магнитных пускателей 
- промежуточного реле 
- регистрационных приборов 
- источников бесперебойного питания 

Всего   720 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика реализуется в кабинетах и мастерских учебного заведения. 

Оборудование рабочих мест практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть компетенциями 

по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководитель обучения, осуществляющий руководство производственной практикой 

обучающихся, должен иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 

чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе 

производственной практики, обеспечивает организацию и промежуточной аттестации 

обучающихся в форме дифференцированного зачета (сдача отчета согласно методическим 

указан  
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся иям).  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1-1.3 

Осуществлять подготовку к 

использованию инструмента, 

оборудования и 

приспособлений в соответствии с 

заданием в зависимости от видов 

монтажа. 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося; 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии; 

 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося во время 

выполнения 

практических работ и 

во время практики; 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Определять последовательность и 

оптимальные способы монтажа приборов 

и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической 

документации. 

Производить монтаж приборов и 

электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с 

соблюдением требований к качеству 

выполненных работ, требований охраны 

труда, бережливого производства и 

экологической безопасности. 

ПК 2.1-2.2 

Определять последовательность и 
оптимальные режимы пусконаладочных 
работ приборов и систем автоматики в 
соответствии с заданием и 
требованиями технической 
документации.  

Вести технологический процесс 

пусконаладочных работ приборов и 

систем автоматики в соответствии с 

заданием с соблюдением требований к 

качеству выполняемых работ 

ПК 3.1-3.3 

Осуществлять подготовку к 
использованию оборудования и 
устройств для поверки и проверки 
приборов и систем автоматики в 
соответствии с заданием 

Определить последовательность и 

оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в 

соответствии с заданием 
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Осуществлять поверку и проверку 

контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики в соответствии с 

заданием с соблюдением требований к 

качеству выполненных работ 

 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  

ОК 01-11 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 
Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального 

и культурного контекста 

Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 
Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Текущий контроль: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

выполнения: 

- заданий по 

производственной 

практике; 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

защиты отчета по 

производственной 

практике 
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