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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

(ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ) ПО ПРОФЕССИИ 18494 «СЛЕСАРЬ ПО 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ» 

Основная программа профессионального обучения   представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, разработанной в соответствии c 

установленными квалификационными требованиями и  требованиями профессионального 

стандарта  «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

(утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 

сентября 2020 г. № 685н), регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся. 

Основная программа профессионального обучения обеспечивает достижение 

слушателями результатов обучения, установленных указанным профессиональным 

стандартом. 

 

Используемые сокращения: 

ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих 

ИА – итоговая аттестация 

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика 

ОППО – основная программа профессионального обучения 

ПК – профессиональная компетенция 

УД – учебная дисциплина 

УП – учебная практика 

 

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ)) ПО ПРОФЕССИИ 18494 «СЛЕСАРЬ ПО 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ» 

 

Нормативную правовую основу разработки основной программы 

профессионального  обучения составляют:  

 Федеральный  Закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 

N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», зарегистрирован 

в Минюсте РФ 11 сентября 2020 г., N 59784; 

 Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013г. №513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (с изменениями на 25 апреля 2019 г.); 

 Профессиональный стандарт «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике», утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 30 сентября 2020 г. № 685н; 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). Выпуск № 2. Часть № 2 Раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы», 

утвержденный постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 №45 (в редакции 

Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
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соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные министром образования 

и науки Российской Федерации от 22 января 2015г. № ДЛ 1- /05вн; 

 Устав образовательной организации; 

 Локальные акты образовательной организации 

 

 

1.3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1 Цель реализации программы  
Целью реализации ОППО программы профессиональной подготовки является 

формирование  у обучающихся* профессиональных знаний, умений и профессиональных 

компетенций по профессии рабочего 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» в рамках 2, 3 ровня квалификации, необходимых для выполнения 

вида профессиональной деятельности: обеспечение работоспособности КИП и А с целью 

выпуска качественной продукции, предусмотренного профессиональным стандартом  

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (утверждённого 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 

685н), с присвоением 3 (третьего) квалификационного разряда.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
*Обучающихся считать слушателями программы профессиональной подготовки. Далее по 
тексту слово «обучающийся» считать как «слушатель». 
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1.3.2 Характеристика квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и уровней 

квалификации 
1. Вид профессиональной деятельности: Ремонт и обслуживание контрольно-

измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления  

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Восстановление и поддержание работоспособности контрольно-измерительных приборов 

и аппаратуры автоматического регулирования и управления  

Отнесение к видам экономической деятельности:  

Ремонт машин и оборудования. 

Обобщенные и трудовые функции вида профессиональной деятельности  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности ) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

код наименование 

 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Ремонт 

контрольно- 

измерительных 

приборов, 

использующих 

прямое 

преобразование 

измеряемых 

физических 

величин в 

регистрируемые 

параметры (далее - 

простые 

контрольно- 

измерительные 

приборы) 

2 А/01.2  Восстановление и 

замена деталей, 

узлов и техническое 

обслуживание 

простых 

контрольно- 

измерительных 

приборов 

2 

А/02.2  Слесарная 

обработка деталей 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

изготавливаемых с 

точностью до 12-го 

квалитета и с 

шероховатостью 

поверхности Ra 6,3 

и выше (далее - 

простые детали 

контрольно-

измерительных 

приборов) 

2 

А/03.2  Монтаж 

электрических схем 

контрольно- 

измерительных 

приборов, 

состоящих из 

одного контура 

(далее - простые 

электрические 

схемы контрольно-

измерительных 

приборов) 

2 

http://classdoc.ru/profstandart/17_transport/professionalstandarts_116/
http://classdoc.ru/profstandart/17_transport/professionalstandarts_116/
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B Ремонт 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

использующих 

схему с двумя и 

более способами 

преобразования 

измеряемых 

физических 

величин в 

регистрируемые 

параметры (далее - 

контрольно- 

измерительные 

приборы средней 

сложности) 

3 В/01.3  Восстановление и 

замена деталей, 

узлов и техническое 

обслуживание 

контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности 

3 

В/02.3  Слесарная 

обработка деталей 

контрольно- 

измерительных 

приборов, 

изготавливаемых с 

точностью до 10-го 

квалитета и с 

шероховатостью 

поверхности Ra 1,6 

и выше (далее - 

детали средней 

сложности 

контрольно-

измерительных 

приборов) 

3 

В/03.3  Монтаж 

электрических схем 

контрольно- 

измерительных 

приборов, 

состоящих из двух 

контуров 

электрических 

цепей (далее - 

электрические 

схемы средней 

сложности 

контрольно-

измерительных 

приборов) 

3 
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1.3.3 Требования к результатам освоения основной программы  профессионального обучения  
В результате освоения основной программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки), обучающийся должен: 

освоить указанный вид деятельности и соответствующие профессиональные компетенции, приобрести практический опыт и овладеть 

необходимыми  умениями и знаниями. 

 

Виды (вид) 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Уметь Знать 

ВД1.Ремонт 

контрольно-

измерительны

х приборов, 

использующи

х прямое 

преобразован

ие 

измеряемых 

физических 

величин в 

регистрируем

ые параметры 

ПК.1.1 

Восстановление и 

замена деталей, 

узлов и 

техническое 

обслуживание 

простых 

контрольно-

измерительных 

приборов  

 Изучение 
конструкторской и 
технологической 
документации на 
простые контрольно-
измерительные 
приборы;  

 Подготовка рабочего 
места для демонтажа, 
монтажа, сборки и 
разборки простых 
контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Выбор слесарно-
монтажных 
инструментов и 
приспособлений для 
ремонта, регулировки, 
испытания и сдачи 
простых контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Демонтаж и монтаж 
простых контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Разборка и сборка 
простых контрольно-

 Читать чертежи простых 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Подготавливать рабочее 

место для рационального и 

безопасного выполнения 

работ по ремонту, 

регулировке, испытанию и 

сдаче простых контрольно-

измерительных приборов; 

 Выбирать инструменты для 

производства работ по 

ремонту, регулировке, 

испытанию и сдаче простых 

контрольно-измерительных 

приборов;  

 Использовать персональную 

вычислительную технику 

для просмотра чертежей 

простых контрольно-

измерительных приборов;  

 Печатать чертежи простых 

контрольно-измерительных 

приборов с использованием 

устройств вывода 

графической и текстовой 

 Требования, предъявляемые к 

рабочему месту для производства 

работ по ремонту, регулировке, 

испытанию и сдаче простых 

контрольно-измерительных приборов; 

 Виды, конструкция, назначение, 

возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для 

производства работ по ремонту, 

регулировке, испытанию и сдаче 

простых контрольно-измерительных 

приборов; 

 Устройство, назначение и принцип 

действия приборов для измерения 

температуры; 

 Устройство, назначение и принцип 

действия манометров;  

 Устройство, назначение и принцип 

действия расходомеров;  

 Устройство, назначение и принцип 

действия весов; 

 Типичные неисправности простых 

контрольно-измерительных приборов; 

 Порядок демонтажа и монтажа 

простых контрольно-измерительных 

приборов; 
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измерительных 
приборов; 

 Дефектация простых 
контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Оформление актов 
дефектации простых 
контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Защитная смазка 
деталей; 

 Ремонт и замена 
деталей и узлов 
простых контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Регулировка простых 
контрольно-
измерительных 
приборов. 

информации; 

 Демонтировать простые 

контрольно-измерительные 

приборы в правильной 

технологической 

последовательности; 

 Обеспечивать герметичность 

контролируемого 

оборудования после 

демонтажа простых 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Производить защитную 

смазку деталей; 

 Монтировать простые 

контрольно-измерительные 

приборы в правильной 

технологической 

последовательности; 

 Разбирать простые 

контрольно-измерительные 

приборы в правильной 

технологической 

последовательности; 

 Собирать простые 

контрольно-измерительные 

приборы в правильной 

технологической 

последовательности; 

 Контролировать взаимное 

расположение узлов и 

деталей простых 

контрольно-измерительных 

 Последовательность разборки и 

сборки простых контрольно-

измерительных приборов; 

 Способы разборки разъемных 

соединений; 

 Виды защитных смазок; 

 Порядок выполнения защитной 

смазки деталей; 

 Периодичность и порядок 

технического обслуживания простых 

контрольно-измерительных приборов; 

 Порядок заполнения актов дефектации 

простых контрольно-измерительных 

приборов; 

 Виды, назначение и порядок 

применения устройств вывода 

графической и текстовой информации; 

 Виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ по 

ремонту, регулировке, испытанию и 

сдаче простых контрольно-

измерительных приборов; 

 Требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической 

безопасности и электробезопасности 

при ремонте, регулировке, испытании 

и сдаче простых контрольно-

измерительных приборов. 

 Правила составления кинематических, 

гидравлических, пневматических и 

электрических схем. 

 Методы расчёта электрических цепей 
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приборов после сборки; 

 Выполнять дефектацию 

деталей и узлов простых 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Заполнять акты дефектации 

простых контрольно-

измерительных приборов; 

 Принимать решение о 

замене или ремонте 

неисправных узлов и 

деталей простых 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Проверять и корректировать 

"ноль" контрольно-

измерительных приборов; 

 Проверять качество 

показаний регистрирующих 

приборов; 

 Производить зачистку 

электрических контактов 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Производить чистку и 

замену защитных смотровых 

стекол контрольно-

измерительных приборов; 

 Производить подтяжку 

разъемных механических 

соединений контрольно-

измерительных приборов. 

 Производить контроль 
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различных параметров 

 Производить расчеты 

статических и динамических 

сил, действующих на тело 

 ПК.1.2  

Слесарная 

обработка простых 

деталей 

контрольно-

измерительных 

приборов  

 Изучение 
конструкторской и 
технологической 
документации на узлы 
и простые детали 
контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Подготовка рабочего 
места для слесарной 
обработки простых 
деталей контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Выбор слесарно-
монтажных 
инструментов и 
приспособлений для 
слесарной обработки 
простых деталей 
контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Размерная обработка 
деталей и узлов 
контрольно-
измерительных 
приборов с точностью 
до 12-го квалитета; 

 Выполнение операций 
по пригонке деталей и 
узлов контрольно-

 Читать чертежи узлов и 

деталей; 

 Подготавливать рабочее 

место для рационального и 

безопасного выполнения 

слесарной обработки 

деталей и узлов контрольно-

измерительных приборов; 

 Выбирать инструменты для 

производства работ по 

слесарной обработке; 

 Выбирать средства контроля 

и измерений;  

 Использовать персональную 

вычислительную технику 

для просмотра чертежей;  

 Печатать чертежи с 

использованием устройств 

вывода графической и 

текстовой информации; 

 Осуществлять гибку и 

правку листового и 

профильного проката; 

 Осуществлять резку 

металла; 

 Осуществлять опиливание 

металла; 

 Проверять соответствие 

размеров деталей 

 Требования, предъявляемые к 

рабочему месту для производства 

работ по слесарной обработке деталей; 

 Виды, конструкция, назначение, 

возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для 

производства работ по слесарной 

обработке деталей; 

 Виды, назначение и порядок 

применения устройств вывода 

графической и текстовой информации; 

 Виды, назначение, возможности и 

правила использования контрольно-

измерительных инструментов;  

 Основные сведения о допусках и 

посадках;  

 Основные сведения о классах 

точности;  

 Основные сведения о классах 

шероховатости обработки; 

 Наименования и маркировка 

обрабатываемых материалов;  

 Способы обработки листового и 

профильного проката; 

 Способы сверления, зенкования и 

развертывания; 

 Приемы нарезания наружной и 

внутренней резьбы; 

 Устройство ручных 
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измерительных 
приборов с точностью 
до 12-го квалитета и 
шероховатостью Ra 6,3 
и выше; 

 Контроль формы 
простых узлов и 
деталей контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Контроль размеров 
узлов и деталей 
контрольно-
измерительных 
приборов с точностью 
до 12-го квалитета; 

 Контроль 
шероховатости 
поверхности простых 
деталей контрольно-
измерительных 
приборов. 

требованиям технической 

документации; 

 Нарезать наружную и 

внутреннюю резьбу до 7-го 

класса точности; 

 Производить сверление, 

зенкование и развертывание 

отверстий с точностью до 

12-го квалитета; 

 Производить лужение и 

пайку; 

 

 

механизированных инструментов для 

сверления;  

 Способы выполнения лужения и 

пайки; 

 Порядок подготовки деталей к 

лужению и пайке; 

 Виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты при слесарной обработке 

деталей; 

 Требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической 

безопасности и электробезопасности 

при слесарной обработке деталей;  

      производственной санитарии; 

 

 ПК1.3 Монтаж 

простых 

электрических схем 

контрольно-

измерительных 

приборов 

 Изучение 
конструкторской и 
технологической 
документации на 
производимые работы 
по монтажу простых 
электрических схем 
контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Подготовка рабочего 
места для монтажа 
простых электрических 
схем контрольно-
измерительных 

 Читать простые 

электрические схемы 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Использовать персональную 

вычислительную технику 

для просмотра простых 

электрических схем 

контрольно-измерительных; 

 Печатать простые 

электрические схемы 

контрольно-измерительных 

приборов с использованием 

 Требования, предъявляемые к 

рабочему месту для производства 

работ по монтажу простых 

электрических схем; 

 Виды, конструкция, назначение, 

возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для 

производства работ по монтажу 

простых электрических схем; 

 Виды, назначение и порядок 

применения устройств вывода 

графической и текстовой информации; 

 Виды материалов, используемых при 
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приборов; 
 Выбор инструментов и 

приспособлений для 
монтажа простых 
электрических схем 
контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Прокладка простых 
электрических схем 
контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Соединение элементов 
простых электрических 
схем контрольно-
измерительных 
приборов; 

устройств вывода 

графической и текстовой 

информации; 

 Подготавливать рабочее 

место для рационального и 

безопасного выполнения 

монтажа электрических схем 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Выбирать инструменты для 

производства работ по 

монтажу простых 

электрических схем 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Производить прокладку 

простых электрических схем 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Выбирать провода 

соответствующей марки и 

сечения для прокладки 

простых электрических схем 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Соединять провода простых 

электрических схем 

контрольно-измерительных 

приборов различными 

способами; 

 Соединять провода простых 

электрических схем 

контрольно-измерительных 

приборов различными 

электромонтажных работах; 

 Методы пайки твердыми и мягкими 

припоями; 

 Виды соединения проводов различных 

марок пайкой; 

 Методы лужения; 

 Способы подготовки соединений под 

пайку и лужение; 

 Порядок монтажа простых 

электрических схем соединений; 

 Виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты при монтаже простых 

электрических схем; 

 Требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической 

безопасности и электробезопасности 

при монтаже простых электрических 

схем. 
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способами. 

ВД2. Ремонт 

контрольно-

измерительны

х приборов 

средней 

сложности 

ПК2.1 

Восстановление и 

замена деталей, 

узлов и 

техническое 

обслуживание 

контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности 

 Изучение 
конструкторской и 
технологической 
документации на 
контрольно-
измерительные 
приборы средней 
сложности; 

 Подготовка рабочего 
места для демонтажа, 
монтажа, сборки и 
разборки контрольно-
измерительных 
приборов средней 
сложности; 

 Выбор слесарно-
монтажных 
инструментов и 
приспособлений для 
ремонта, регулировки, 
испытания и сдачи 
контрольно-
измерительных 
приборов средней 
сложности; 

 Демонтаж и монтаж 
контрольно-
измерительных 
приборов средней 
сложности; 

 Разборка и сборка 
контрольно-
измерительных 
приборов средней 
сложности; 

 Дефектация 

 Читать чертежи контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности; 

 Подготавливать рабочее 

место для рационального и 

безопасного выполнения 

работ по ремонту, 

регулировке, испытанию и 

сдаче контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности; 

 Выбирать инструменты для 

производства работ по 

ремонту, регулировке, 

испытанию и сдаче 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности; 

 Использовать персональную 

вычислительную технику 

для просмотра 

электрических схем и 

чертежей контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности; 

 Печатать электрические 

схемы и чертежи 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности с использованием 

устройств вывода 

графической и текстовой 

информации; 

 Требования, предъявляемые к 

рабочему месту для производства 

работ по ремонту, регулировке, 

испытанию и сдаче контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности; 

 Виды, конструкция, назначение, 

возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для 

производства работ по ремонту, 

регулировке, испытанию и сдаче 

контрольно-измерительных приборов 

средней сложности; 

 Виды, устройство и назначение 

магнитоэлектрических систем; 

 Виды, устройство и назначение 

оптических контрольно-

измерительных приборов; 

 Кинематические схемы контрольно-

измерительных приборов; 

 Виды и назначение электродвигателей, 

используемых в контрольно-

измерительных приборах; 

 Виды, конструкция и назначение 

дросселей и редукционных узлов; 

 Виды намоток трансформаторов и 

катушек; 

 Устройство, назначение и принцип 

действия станков для намоток 

катушек; 

 Порядок заполнения актов дефектации 

контрольно-измерительных приборов 
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контрольно-
измерительных 
приборов средней 
сложности; 

 Оформление актов 
дефектации 
контрольно-
измерительных 
приборов средней 
сложности; 

 Ремонт деталей и узлов 
контрольно-
измерительных 
приборов средней 
сложности; 

 Регулировка 
контрольно-
измерительных 
приборов средней 
сложности; 

 Испытания 
контрольно-
измерительных 
приборов средней 
сложности; 

 Окраска контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Оформление паспортов 
испытанных 
контрольно-
измерительных 
приборов средней 
сложности; 

 Сдача контрольно-
измерительных 
приборов средней 

 Выполнять дефектацию 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности; 

 Заполнять акты дефектации 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности; 

 Заполнять паспорта 

отремонтированных 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности; 

 Ремонтировать приборы 

магнитоэлектрической 

системы контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности; 

 Ремонтировать и заменять 

изношенные детали 

оптических приборов 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности; 

 Производить ревизию 

регулирующего органа 

запорных и отсекающих 

устройств контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности; 

 Ремонтировать и заменять 

изношенные детали 

зубчатых передач 

средней сложности; 

 Порядок заполнения паспортов 

испытанных контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности; 

 Периодичность и порядок 

технического обслуживания 

контрольно-измерительных приборов 

средней сложности; 

 Виды, свойства и назначение 

различных видов припоя; 

 Способы выполнения пайки в 

зависимости от вида припоя; 

 Виды, свойства и назначение 

лакокрасочных материалов; 

 Способы подготовки поверхности и 

выполнения окраски; 

 Виды, назначение и порядок 

применения устройств вывода 

графической и текстовой информации; 

 Виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ по 

ремонту контрольно-измерительных 

приборов средней сложности; 

 Требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической 

безопасности и электробезопасности 

при ремонте контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности. 
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сложности. контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности; 

 Производить статическую 

балансировку 

измерительных механизмов 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности; 

 Настраивать механические 

уставки контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности; 

 Проверять срабатывание 

сигнальных устройств 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности; 

 Проверять целостность 

электрических цепей 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности; 

 Производить обезжиривание 

и пропитку чувствительных 

элементов контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности; 

 Производить зарядку 

осушителей реагентами 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности; 
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 Производить проверку 

сопротивления 

измерительных цепей 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности; 

 Осуществлять чистку 

дросселей и редукционных 

узлов контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности; 

 Ремонтировать 

электродвигатели 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности; 

 Выполнять намотку 

трансформаторов и катушек 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности; 

 Выполнять пропитку и 

сушку обмоток 

трансформаторов и катушек 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности 

 Производить пайку 

различными припоями; 

 Производить подготовку 

поверхности приборов под 

окраску; 

 Выполнять окраску 
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приборов ручным способом; 

 Выполнять защиту 

неокрашиваемых деталей 

или участков поверхности 

приборов; 

 Производить лабораторную 

проверку метрологических и 

технических характеристик 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности. 

ПК2.2 Слесарная 

обработка деталей 

средней сложности 

контрольно-

измерительных 

приборов 

 Изучение 
конструкторской и 
технологической 
документации на узлы 
и детали средней 
сложности контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Подготовка рабочего 
места для слесарной 
обработки деталей 
средней сложности 
контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Выбор слесарно-
монтажных 
инструментов и 
приспособлений для 
слесарной обработки 
деталей средней 
сложности контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Размерная обработка 

 Читать чертежи узлов и 

деталей средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Подготавливать рабочее 

место для рационального и 

безопасного выполнения 

слесарной обработки 

деталей средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Использовать персональную 

вычислительную технику 

для просмотра чертежей 

деталей средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Печатать чертежи деталей 

средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов с использованием 

устройств вывода 

 Требования, предъявляемые к 

рабочему месту для производства 

работ по слесарной обработке деталей; 

 Виды, конструкция, назначение, 

возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для 

производства работ по слесарной 

обработке деталей; 

 Виды, назначение и порядок 

применения устройств вывода 

графической и текстовой информации; 

 Виды, назначение, возможности и 

правила использования контрольно-

измерительных инструментов; 

 Основные сведения о допусках и 

посадках; 

 Основные сведения о классах 

точности; 

 Основные сведения о классах 

шероховатости обработки; 

 Наименования и маркировка 

обрабатываемых материалов; 
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деталей и узлов 
контрольно-
измерительных 
приборов с точностью 
до 10-го квалитета; 

 Выполнение операций 
по пригонке деталей 
контрольно-
измерительных 
приборов с точностью 
до 10-го квалитета; 

 Контроль формы узлов 
и деталей контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Контроль размеров 
узлов и деталей 
контрольно-
измерительных 
приборов с точностью 
до 10-го квалитета; 

 Контроль 
шероховатости 
поверхности деталей 
контрольно-
измерительных 
приборов с точностью 
до Ra 1,6. 
 

графической и текстовой 

информации; 

 Выбирать инструменты для 

производства работ по 

слесарной обработке деталей 

средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Выбирать средства контроля 

и измерений деталей 

средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Производить разборку и 

сборку зубчатых зацеплений 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Гнуть трубы контрольно-

измерительных приборов; 

 Осуществлять опиливание 

плоских поверхностей 

деталей средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов с точностью не 

выше 10-го квалитета и 

шероховатостью до Ra 1,6; 

 Использовать контрольно-

измерительные инструменты 

для проверки качества 

слесарной обработки 

деталей средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Способы гибки труб; 

 Способы обработки листового и 

профильного проката; 

 Способы опиливания плоских 

поверхностей с точностью не выше 10-

го квалитета и шероховатостью до Ra 

1,6; 

 Способы сверления, зенкования и 

развертывания отверстий до 6-го 

класса точности; 

 Приемы нарезания наружной и 

внутренней резьбы до 6-го класса 

точности; 

 Устройство ручных 

механизированных инструментов для 

сверления; 

 Виды и назначение инструментов для 

нарезания резьбы до 6-го класса 

точности; 

 Виды, устройство и назначение 

зубчатых зацеплений; 

 Способы сборки и разборки зубчатых 

зацеплений; 

 Способы выполнения лужения и 

пайки; 

 Порядок подготовки деталей к 

лужению и пайке; 

 Виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты при слесарной обработке 

деталей; 

 Требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической 
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 Проверять соответствие 

размеров деталей средней 

сложности контрольно-

измерительных приборов 

требованиям технической 

документации; 

 Нарезать наружную и 

внутреннюю резьбу до 6 

класса точности в деталях 

средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Производить сверление, 

зенкование и развертывание 

отверстий в деталях средней 

сложности контрольно-

измерительных приборов; 

 Производить лужение и 

пайку. 

безопасности и электробезопасности 

при слесарной обработке деталей; 

  

ПК2.3 Монтаж 

электрических схем 

средней сложности 

контрольно-

измерительных 

приборов 

 Изучение 
конструкторской и 
технологической 
документации на 
производимые работы 
по монтажу 
электрических схем 
средней сложности 
контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Подготовка рабочего 
места для монтажа 
электрических схем 
средней сложности 
контрольно-

 Читать электрические схемы 

средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Подготавливать рабочее 

место для рационального и 

безопасного выполнения 

монтажа электрических схем 

средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Выбирать инструменты для 

производства работ по 

монтажу электрических схем 

 Требования, предъявляемые к 

рабочему месту для производства 

работ по монтажу электрических схем 

средней сложности; 

 Виды, конструкция, назначение, 

возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для 

производства работ по монтажу 

электрических схем средней 

сложности; 

 Виды, назначение и порядок 

применения устройств вывода 

графической и текстовой информации; 

 Марки проводов, их характеристики и 
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измерительных 
приборов; 

 Выбор инструментов и 
приспособлений для 
монтажа электрических 
схем средней 
сложности контрольно-
измерительных 
приборов; 

 Прокладка 
электрических схем 
средней сложности; 

 Соединение элементов 
электрических схем 
средней сложности 
контрольно-
измерительных 
приборов различными 
способами. 

средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Использовать персональную 

вычислительную технику 

для просмотра 

электрических схем средней 

сложности контрольно-

измерительных приборов; 

 Печатать электрические 

схемы средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов с использованием 

устройств вывода 

графической и текстовой 

информации; 

 Производить рациональную 

прокладку электрических 

схем средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Производить прозвонку 

проводов в кабеле и жгуте; 

 Заделывать концы проводов 

в наконечники в 

электрических схемах 

средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Раскладывать и вязать в 

жгуты провода в 

электрических схемах 

средней сложности 

контрольно-измерительных 

применение в различных видах 

электромонтажа; 

 Методы пайки твердыми и мягкими 

припоями; 

 Виды изоляции проводов; 

 Виды экранированных проводов; 

 Способы зачистки проводов от 

изоляции; 

 Способы заделки проводов в 

наконечники; 

 Способы вязки проводов в жгуты; 

 Виды материалов, используемых при 

электромонтажных работах; 

 Виды соединения проводов различных 

марок пайкой; 

 Способы подготовки соединений под 

пайку и лужение; 

 Порядок монтажа электрических схем 

средней сложности; 

 Виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты при монтаже электрических 

схем средней сложности; 

 Требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической 

безопасности и электробезопасности 

при монтаже электрических схем 

средней сложности. 
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приборов; 

 Маркировать провода и 

жгуты в электрических 

схемах средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 Выбирать провода 

соответствующей марки и 

сечения для прокладки 

электрических схем средней 

сложности контрольно-

измерительных приборов; 

 Соединять провода 

различными способами в 

электрических схемах 

средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов. 

 Применять нормативную. 

методичекую и техническую 

документацию по ремонту 

КИП и А 
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1.3.4 Категория слушателей 
К освоению ОППО по программе профессиональной подготовки допускаются:  

 лица, различного возраста, ранее не имевшие профессии рабочего или 

должности служащего, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования;  

 

1.3.5 Трудоемкость обучения  
Количество часов на освоение программы профессиональной подготовки согласно 

учебному плану составляет–620 ак. часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка– 184 ак.часа; 

 самостоятельная работа – 92 ак.часа; 

 учебная практика – 320 ак.часов; 

 консультации – 16 ак.часов; 

 квалификационный экзамен – 8 ак.часов. 

 

1.3.6 Форма обучения – очная 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ (ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ)  ПО ПРОФЕССИИ 

«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ» 
3,4 разряд 

Код профессии –18494 

Цель: получение профессии рабочего 

Категория слушателей:  

 лица, различного возраста, ранее не имевшие профессии рабочего или должности 

служащего  

Срок обучения: 3 месяца /620 акад. часов/ 

Форма обучения: очная  

Режим занятий: по графику 
№ 

п/п 

или 

индекс 

Наименование дисциплин, модулей, 

МДК, практик 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Аудиторные занятия, час. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

сл
у

ш
ат

ел
е
й

, 
ч

ас
. 

Ф
о

р
м

а 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 

ау
д

и
то

р
н

ы
х

 

ч
ас

о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 Общепрофессиональный 

учебный цикл  

105 70 50 - 20 35  

1.1 Основы инженерной графики 6 4 4 - - 2 зачет 

1.2 Основы электротехники и 

электроники 

18 12 8 - 4 6 зачет 

1.3 Основы технической механики 12 8 6 - 2 4 зачет 

1.4 Допуски и технические измерения 9 6 4 - 2 3 зачет 

1.5 Основы материаловедения 6 4 4 - - 2 зачет 

1.6 Основы автоматизации 

производства 

42 28 17 - 11 14 зачет 

1.7 Охрана труда 12 8 7 - 1 4 зачет 

2 Профессиональный учебный цикл 171 114 48 - 66 57  

2.1 Технология слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных 

работ 

30 20 16 - 4 10 зачет 

2.2 Технология проведения 

стандартных испытаний, 

метрологических поверок средств 

измерений и элементов систем 

автоматики 

75 50 16 - 34 25 зачет 

2.3 Технология сборки, ремонта, 

регулировки контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики  

66 44 16 - 28 22 зачет 

3 Практика 320       

3.1 Учебная практика 320      Д/З 

 Консультации 16       

 Итоговая аттестация 8 Квалификационный экзамен 

         

 Итого 620 184 98 - 86 92  
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2.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ) ПО 

ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ» 
3 разряд 

Код профессии –18494  

Цель: получение профессии рабочего 

Категория слушателей:  

 лица, различного возраста, ранее не имевшие профессии рабочего или должности 

служащего, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования;  

Срок обучения: 3 месяца /620 акад. часов/ 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

модулей, МДК, практик 

Общая 

трудо

емкос

ть 

Всего 

аудит

орны

х 

часов 

Недели 

   1     2     3    4    5    6     7     8    9    10    11   12    13 1 14 

I Общепрофессиональн

ый учебный цикл 

105 70               

1.1 Основы инженерной 

графики 

6 4 4              

1.2 Основы электротехники   

 и электроники 

18 12 12              

1.3 Основы технической 

механики 

12 8 8              

1.4 Допуски и технические 

измерения 

9 6 6              

1.5 Основы 

материаловедения 

6 4 4              

1.6 Основы автоматизации 

производства 

42 28 6 22             

1.7 Охрана труда 12 8  8             

2 Профессиональный 

учебный цикл 

171 114               

2.1  Технология слесарных, 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ 

30 20  10 10            

2.2  Технология проведения 

стандартных испытаний, 

метрологических 

поверок средств 

измерений и элементов 

систем автоматики 

75 50   30     20           

2.3 Технология сборки, 

ремонта, регулировки 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики  

66 44      20   24          

3 Практика 320                

3.1 Учебная практика 320      16 40 40 40 40 40 40 40 24  

  Консультации 16              16  

  Квалификационный 

экзамен 

8               8 

  Количество часов в 

неделю 

620 184 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 8 
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2.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области 
  

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Магнитогорск, 2021 г. 
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2.3.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ГРАФИКИ» 

Рабочая программа учебной дисциплины 1.1 «Основы инженерной графики» 

разработана в соответствии с установленными квалификационными требованиями и 

требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н), в соответствии с учебным планом,  

утверждённым 26.08.2021 г. 

 

 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ГРАФИКИ » 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный  

цикл 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать чертежи простых контрольно-измерительных приборов, узлов и деталей;  

 использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей 

простых контрольно-измерительных приборов;  

 печатать чертежи простых контрольно-измерительных приборов с 

использованием устройств вывода графической и текстовой информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила составления кинематических, гидравлических, пневматических и 

электрических схем;  

 виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и 

текстовой информации.  
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утвержденному 26.08. 2021г. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 6 акад. часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 4 акад. часа; 

 самостоятельная работа обучающегося - 2 акад.часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

    Теория 4 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:  - 

-составление конспектов 2 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы инженерной графики » 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Введение. Оформление 

чертежей 

Содержание учебного материала 1  

1 

 

Назначение и роль чертежей в технике. Требования производства к чертежам 

деталей. Понятие о Единой системе конструкторской документации  

(ЕСКД). 

Главное изображение и его расположение на чертеже. Количество изображений. 

Размеры на чертежах. Правила нанесения выносных и размерных линий и 

размерных чисел. Распределение размеров на чертежах. Обозначение резьбы. 

1 

 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление конспектов по теме: 

Форматы и масштабы. Правила оформления технической документации, рабочих и 

сборочных чертежей.  

1  

Тема 2 

Разрезы и сечения 

Содержание учебного материала 1 

1 Разрезы и сечения; их назначение, виды, изображение и обозначение. Сечения 

наложенные и вынесенные. Штриховка в разрезах и сечениях. Линии обрыва. 

1 2 

 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 3 

Виды чертежей. Чтение 

чертежей 

Содержание учебного материала 1 

1 Виды чертежей: рабочие, сборочные и др. Последовательность чтения чертежей 

деталей. 

Эскиз, его назначение, порядок выполнения, отличие от чертежей. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Особенности изображений на сборочных 

чертежах. Последовательность выполнения сборочного чертежа.  

1 2 

Лабораторные  работы -  
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Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

2 Составление конспектов по темам:  

Способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

Правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов,  

техника и принципы нанесения размеров. 

1 

Тема 4 

Схемы и их виды 

Содержание учебного материала 1 

1 Схемы, их виды и классификация. Условные графические обозначения для схем. 

Основные правила выполнения кинематических, гидравлических, пневматических 

и электрических схем. Правила чтения кинематических и электрических схем. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 Зачет 

Всего:                                                                                                                                                                             6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Куликов, В. П. Инженерная графика  : учебник / В. П. Куликов,                                         

А. В. Кузин. - Москва : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2016. - 368 с. – ISBN 978-5-91134-587-

7 (Форум). 

2. Пуйческу, Ф. И. Инженерная графика  : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ф. И. Пуйческу, С. Н. Муравьев, Н. А. Чванова. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2014. - 320 с. – ISBN 978-5-4468-0857-1. 

 

 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) [Текст] : учебник для сту. 

СПО / А. М. Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. - 5-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 400 с.Чекмарев А.А. Задачи и задания по инженерной графике 

[Текст]  : учеб. пособие для студ. техн. спец. вузов / А. А. Чекмарев. - 3-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2008. - 128 с. 

2. Чекмарев А.А. Задачи и задания по инженерной графике [Текст]  : учеб. пособие для 

студ. техн. спец. вузов / А. А. Чекмарев. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 128 

с. 
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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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 читать чертежи простых 

контрольно-измерительных приборов, 

узлов и деталей;  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№1; 

 использовать персональную 

вычислительную технику для 

просмотра чертежей простых 

контрольно-измерительных приборов;  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№1,2; 

  печатать чертежи 

простых контрольно-измерительных 

приборов с использованием устройств 

вывода графической и текстовой 

информации; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№1,2; 

Знания:  

 правила составления 

кинематических, гидравлических, 

пневматических и электрических схем; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

№2; 

 виды, назначение и порядок 

применения устройств вывода 

графической и текстовой информации 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

№1,2; 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области 
  

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ» 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Магнитогорск, 2021 г. 
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2.3.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины  1.2 «Основы электротехники и 

электроники» разработана в соответствии с установленными квалификационными  

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н), в соответствии с учебным планом,  

утверждённым 26.08.2021 г. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ» 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать простые электрические схемы контрольно-измерительных приборов; 

 производить контроль различных параметров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы расчёта электрических цепей;  

 виды, устройство и назначение магнитоэлектрических систем; 

 виды и назначение электродвигателей, используемых в контрольно-

измерительных приборах; 

 виды намоток трансформаторов и катушек. 
          

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины согласно 

учебному плану, утверждённому 26.08. 2021г. 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 18 акад. часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 12 акад. часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 6 акад. часов. 
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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) 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

    Теория 8 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:   

-составление конспектов 6 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы электротехники и электроники» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся   

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Введение. 

Электрический ток и 

его характеристики  

Содержание учебного материала 1  

1 Введение  
Значение электрической энергии. Вопросы производства электрической энергии, 

использование в различных сферах.  

Электрический ток и его характеристики  
Электрическая цепь постоянного тока. Электродвижущая сила. Электрическое 

сопротивление. Напряжение. Источники питания цепей постоянного тока. Закон 

Ома. Параллельное, последовательное соединение сопротивлений. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

1 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 1 

1 Расчет электрических величин при последовательном, параллельном и смешанном 

соединении резисторов. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 

 

Составление конспектов по темам: 

Понятие о проводниках и диэлектриках. 

Резисторы и реостаты, их назначение, типы и устройство. 

Явление короткого замыкания. Защита от коротких замыканий. 

1 

Тема 2 

Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 1 

1 Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитные свойства веществ. 

Электромагнитная индукция. Закон ЭМИ. Правила Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность 

1 

Лабораторные  работы  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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2 

 

Составление конспектов по темам: 

Способы индуктирования эдс в электрических машинах и аппаратах. Вихревые 

токи.  

Самоиндукция и взаимоиндукция.  

Индуктивность проводников и катушек. 

2 

Тема 3 

Однофазный 

переменный ток 

Содержание учебного материала 1 

1 Получение переменного тока. Период, частота электрического тока. 

Действующие значения I и U. 

Цепи переменного тока с активным, индуктивным, емкостным сопротивлением. 

Последовательная цепь переменного тока. Резонанс напряжений. Параллельная 

цепь переменного тока. Резонанс токов. 

1 

Лабораторные  работы - 

Практические занятия 1 

2 Расчет параметров электрических цепей переменного тока. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4 

Трехфазный 

переменный ток 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Принцип построения 3-х фазной системы. Соединение обмоток звездой, 

треугольником. Мощность 3-х фазной системы, методы измерения. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5 

Электрические 

измерения, приборы  

Содержание учебного материала 1 

1 Классификация измерительных приборов. Устройство измерительных приборов. 

Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической и 

ферродинамической систем. Способы замера электрических величин. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

3 Измерение сопротивления методом амперметра и вольтметра. 1 
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Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

3 Составление конспектов по темам: 

Достоинства и недостатки электроизмерительных приборов  различных систем. 

1 

Тема 6 

Трансформаторы 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Классификация, устройство, принцип действия, режимы работы, коэффициент 

полезного действия трансформаторов. Трехфазные трансформаторы, 

измерительные трансформаторы. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

4 Составление конспектов по темам: 

Назначение, устройство, принцип действия сварочных трансформаторов. 

Виды намоток трансформаторов и катушек. 

1 

Тема 7 

Электрические 

машины  

 

  

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Создание вращающегося магнитного поля. Скорость вращения магнитного поля. 

Машины переменного тока: асинхронные (с фазным, короткозамкнутым ротором). 

Синхронные (характеристики синхронных двигателей).  Машины постоянного тока. 

Принцип работы генератора. Способы возбуждения генераторов постоянного тока. 

Двигатели постоянного тока. Способы возбуждения. 

1 

 

2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 1 

4 Расчет электрических параметров  двигателей.   1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

5 Составление конспектов по теме:  

Типы двигателей постоянного тока: схемы, основные свойства и характеристика 

двигателей параллельного, последовательного и смешанного возбуждения. 

Мощность и коэффициент полезного действия машин постоянного тока; их 

обратимость.  

Типы генераторов. Область применения генераторов и электродвигателей 

постоянного тока в зависимости от способа возбуждения. 

         1 
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Методы преобразования электрической энергии, порядок расчета их параметров. 

Тема 8 

Основы электроники. 

Электронные приборы 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Основы электроники 
Основные схемы выпрямления переменного тока, сглаживающие фильтры, 

стабилизаторы напряжения. Типы усилителей на транзисторах. 

Электронные приборы 

Полупроводниковые приборы: диоды, стабилизаторы, транзисторы, тиристоры, 

биполярные трансформаторы. 

1 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

6 

 

Составление конспектов по теме:  

Маркировка полупроводниковых диодов.  

Принцип работы транзистора, его усилительные свойства. Маркировка 

транзисторов. 

Принцип действия силовых полупроводниковых управляемых вентилей 

(тиристоров). Процессы включения и выключения. Основные параметры и способы 

управления тиристорами. Отпирание и запирание тиристоров; особенности их 

работы в цепях постоянного тока. 

1 

Зачет 

Всего:                                                                                                                                                                             18 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Аполлонский, С. М. Электротехника: учебник для СПО / С. М. Аполлонский. - 

Москва : КНОРУС, 2018. - 292 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-406-05899-2. 

2. Немцов, М. В. Электротехника и электроника : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М. В. Немцов. - 9-е изд., испр. - Москва : Академия, 2017. - 480 

с. - ISBN 978-5-4468-4623-8. 

Дополнительные  источники: 

1. Морозова, Н. Ю. Электротехника и электроника [Текст] : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.Ю. Морозова. - 6-е изд., стереотип. - 

Москва : Академия, 2014. - 288 с. Немцов, М. В. Электротехника и электроника 

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М. В. Немцов. . - 9-

е изд., испр. - М. : Академия, 2017. - 480 с.  

2. Ситников, А. В. Основы электротехники [Текст] : учебник / А.В. Ситников. - М. : 

КУРС: ИНФРА-М, 2017. - 288 с.   

3. Фуфаева, Л. И. Электротехника [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.И. Фуфаева. - М. : Академия, 2017. - 384 с.   
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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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 читать простые электрические 

схемы контрольно-измерительных 

приборов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения практического 

занятия № 1,2,4; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) работы № 1; 

 производить контроль 

различных параметров; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения практического 

занятия № 3; 

Знания:  

 методы расчёта электрических 

цепей; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения практического 

занятия № 1,2,4; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) работы № 5, 

6; 

 виды, устройство и назначение 

магнитоэлектрических систем; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) работы №2, 

3; 

 виды и назначение 

электродвигателей, используемых в 

контрольно-измерительных приборах; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения практического 

занятия № 5; 

 виды намоток трансформаторов  

и катушек. 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) работы №4. 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области 
  

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Магнитогорск, 2021 г. 
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2.3.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКИ» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины 1.3  «Основы технической механики» 

разработана в соответствии с установленными квалификационными требованиями и 

требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н), в соответствии с учебным планом,  

утверждённым 26.08.2021 г. 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными  

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчеты статических и динамических сил, действующих на тело. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и аксиомы теоретической механики; 

 виды, устройство и назначение зубчатых зацеплений; 

 способы сборки и разборки зубчатых сцеплений.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины согласно 

учебному плану, утвержденному 26. 08. 2021  г.: 

 

максимальная учебная нагрузка  – 12 акад. часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  – 8  акад. часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 4 акад. часов.  
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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) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

    Теория 6 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:   

-составление конспектов 4 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технической механики» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающегося  

 

Объе

м  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Статика 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия и аксиомы статики, плоская система сходящихся и произвольно 

расположенных сил, пара сил и момент силы относительно точки, центр тяжести. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2 

Кинематика  

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия кинематики. Кинематика точки. Простейшее и плоскопараллельное 

движения твёрдого тела. Сложное движение точки.  

Основы расчёта механических передач. Основное уравнение динамики при 

поступательном и вращательном движениях твёрдого тела. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление конспектов по теме:  

Виды механизмов, их кинематические характеристики. Передаточное отношение. 

2 

Тема 3 

Динамика 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия и аксиомы динамики. Работа и мощность. Трение. 

Основы расчетов динамических характеристик механических передач. Общие 

теоремы динамики. 

2 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 1 

2 Определение работы постоянной силы на прямолинейном перемещении. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

2 Составление конспектов по теме:  

Принцип независимости действия сил.  

Теорема о работе равнодействующей. 

2 

Зачет 

Всего: 12 

 

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практичеких и  

тестовых заданий [Текст] : учеб. пособие / В.П. Олофинская.- 3 е изд., испр. - Москва : 

ФОРУМ, 2014. - 352 с.  

2. Опарин, И.С. Основы технической механики [Текст]: учебник для нач. проф.  

      образования. - М. : Академия, 2010. - 144 с. 

 

Дополнительные  источники: 

 

1. Олофинская, В.П. Техническая механика. Сборник текстовых заданий [Текст]: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования. - 2-е изд., исправ. и доп. - М. : ФОРУМ, 

2011. - 136 с.  

2. Опарин, И.С. Основы технической механики [Текст]: учебник для нач. проф. 

образования. - М. : Академия, 2010. - 144 с. 
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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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 производить расчеты 

статических и динамических сил, 

действующих на тело; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения практических 

занятий № 1, 2. 

Знания:  

 виды, устройство и назначение 

зубчатых зацеплений; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) работы № 1, 

2; 

 способы сборки и разборки  

зубчатых сцеплений. 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) работы №1. 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области 
  

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Магнитогорск, 2021 г. 
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2.3.4  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОПУСКИ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 
Рабочая программа учебной дисциплины 1.4  «Допуски и технические измерения» 

разработана в соответствии с установленными квалификационными требованиями и 

требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н), в соответствии с учебным планом,  

утверждённым 26.08.2021 г. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОПУСКИ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными  

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проверять соответствие размеров деталей требованиям технической 

документации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные сведения о допусках и посадках;  

 основные сведения о классах точности;  

 основные сведения о классах шероховатости обработки; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины согласно 

учебному плану, утверждённому 26. 08. 2021  г: 

 

максимальная учебная нагрузка  – 9 акад. часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  – 6  акад. часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 3 акад..часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 9 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

    Теория 4 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:   

-составление конспектов 3 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающегося  

 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Введение. Основные 

понятия  

Содержание учебного материала 1  

1 Общие  сведения о стандартизации, метрологии. Специфика измерений. Задачи. 

Основные метрологические параметры. Термины. Физические величины. Размеры. 

Значения. Измерения. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2 

Основы технических 

измерений 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристики измерений. Основные единицы. Дополнительные единицы. 

Производственные единицы. Особенности их применения. Способы и методы поверки. 

Сертификация средств измерений. Измерительные приборы и установки. Измерение 

линейных размеров. Функциональные требования. Системы допусков и посадки ГЦС. 

Условные обозначения предельных отклонений и посадок. Структура системы. 

Систематизация допусков. Систематизация посадок. Функционирование систем. 

Содержание и построение. Государственная поверочная и локальная поверочная схема. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

1 Измерение деталей. Обработка результатов и оценка погрешностей измерений. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Погрешности формы и расположения поверхностей.  

Квалитеты шероховатости. 

2 

Тема 3 

Стандартизация и 

Содержание учебного материала 1 

1 Стандартизация и её роль в повышении качества продукции. Задачи стандартизации. 1 2 
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контроль качества 

продукции  

Категории стандартов. Виды и характеристика стандартов.  

Система управления качеством работ. Экономическая эффективность. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

2 Составление конспектов по темам: 

Стандарты по безопасности труда. Формы и методы контроля качества. 

1 

Зачет 

Всего: 9 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Багдасарова, Т. А. Допуски и технические измерения. Лабораторно-практические 

работы : учеб. пособие для нач. проф. образования / Т. А. Багдасарова. - Москва : 

Академия, 2013. - 64 с. – ISBN 978-5-4468-0390-3. 

2. Зайцев, С. А. Технические измерения : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С. А. Зайцев, А. Н. Толстов. - Москва : Академия, 2018. - 368 с. - (Топ 

50). – ISBN 978-5-4468-5730-2. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов и 

др.]. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 288 с. - (ТОП 50). - ISBN 978-5-

4468-6794-3.                 

 

Дополнительные источники:  

1. Мочалов, В.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Взаимозаменяемость и 

технические измерения [Текст]. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 264 с.  

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

регулирование [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. 

Ю. Шишмарев. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 320 с. 

3. Схиртладзе, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебник / А. 

Г. Схиртладзе, Я. М. Радкевич. - Москва : Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 540 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий на самостоятельную 

(внеаудиторную) работу. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

 проверять соответствие размеров 

деталей требованиям технической 

документации 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты  

практического занятия №1. 

Знания:  

 основные сведения о допусках и 

посадках; 

 оценка устных ответов;  

 оценка выполнения и защиты  

практического занятия №1; 

 основные сведения о классах 

точности;  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты  

практического занятия №1;  

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

(внеаудиторная) №1; 

 основные сведения о классах 

шероховатости обработки 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты  

практического занятия №1;  

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

(внеаудиторная) №1; 

 способы обработки листового и 

профильного проката 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты  

практического занятия №1;  

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

(внеаудиторная) №2. 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области 
  

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Магнитогорск, 2021 г. 
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2.3.5  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины 1.5 «Основы материаловедения» 

разработана в соответствии с установленными квалификационными требованиями и 

требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н), в соответствии с учебным планом,  

утверждённым 26.08.2021 г. 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный  

цикл 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки простых 

электрических схем контрольно-измерительных приборов.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды защитных смазок;  

 наименования и маркировка обрабатываемых материалов; 

 виды материалов, используемых при электромонтажных работах; 

 виды, свойства и назначение лакокрасочных материалов; 

 способы подготовки поверхности и выполнения окраски;  

 марки проводов, их характеристики и применение в различных видах 

электромонтажа; 

 виды изоляции проводов; 

 виды экранированных проводов.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утверждённому 26.08. 2021г. 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 6 акад. часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 4 акад.часа; 

 самостоятельная работа обучающегося - 2 акад.часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

    Теория 4 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:  - 

-составление конспектов 2 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление таблиц - 

-составление  плана и тезисов ответа - 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы материаловедения » 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Электроизоляционные 

материалы 

Содержание учебного материала 1  

1 

 

Электроизоляционные материалы, их классификация; электрические, механические, 

физико-химические и тепловые характеристики диэлектриков; классы 

нагревостойкости. Жидкие, полужидкие и синтетические высокополимерные 

диэлектрики; их основные характеристики.  

Электроизоляционные лаки, эмали, компаунды, их свойства. Способы подготовки 

поверхности и выполнения окраски. 

1 

 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление конспектов по темам: 

Электроизоляционные бумаги и картоны, ленты, лакированные ткани (лакоткани), 

их марки и физико-механические характеристики.  

Слоистые электроизоляционные пластмассы, их марки, область применения, 

физико-механические характеристики.  

Слюдяные, слюдянитовые и слюдопластовые электроизоляционные материалы, их 

основные свойства и назначение.  

Керамические материалы, наполнители, материалы каркасов катушек, их 

назначение, основные свойства. 

Защитные смазки. 

2  

Тема 2 

Проводниковые и 

полупроводниковые 

материалы 

Содержание учебного материала 1 

1 Проводниковые материалы и изделия, их свойства. Проводниковые сплавы с 

большим электрическим сопротивлением; их типы и основные характеристики. 

Электролитическая медь, ее применение в электроаппаратостроении. Алюминий, 

его свойства и использование в электротехнике. Методы обработки различных 

проводниковых материалов.  

Свойства полупроводников. 

1 2 
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Лабораторные  работы -  

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

2 

 

Составление  конспекта по теме:  

Обмоточные провода с эмалевой изоляцией, их марка и применение для 

изготовления катушек реле и электромагнитов. Обмоточные провода с волокнистой 

и стекловолокнистой изоляцией. Сравнительные характеристики обмоточных 

проводов различных марок. 

Монтажные и установочные провода и кабели, их марки и общая характеристика. 

Виды экранированных проводов. 

1 

Тема 3 

Диэлектрические 

материалы 

Содержание учебного материала 1 

1 Свойства диэлектриков: электрические, механические, тепловые, влажностные, 

физико-химические. Твердые органические  диэлектрики: полимеризационные 

синтетические полимеры; поликонденсационные синтетические полимеры; 

электроизоляционные пластмассы; слоистые пластики и фольгированные 

материалы; пленочные электроизоляционные материалы; электроизоляционные 

материалы на основе каучуков; лаки и эмали; компаунды; флюсы.  

1 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

3 Составление  конспекта по теме:  

Твердые неорганические диэлектрики: стекло; ситаллы; керамика; неорганические 

электроизоляционные пленки; слюда и материалы. 

1 

Тема 4 

Электротехнические 

материалы 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Магнитные материалы, их основные характеристики и классификации. 

Электротехническая листовая легированная сталь, ее основные характеристики и 

область применения. Технически чистое железо, его применение в 

электроаппаратостроении. Пермаллои и их использование в изготовлении 

сердечников реле. Ферриты, их свойства и основные характеристики. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 Зачет 

Всего:                                                                                                                                                                             8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Скопцова, Н.И. Основы электроматериаловедения. Практикум [Текст] : учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.И. Скопцова. - Москва : Академия, 

2016. - 112 с. 

2. Материаловедение. Практикум [Текст] / В.С. Кушнер, А.С. Верещака, А.Г. Схиртладзе 

[и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 208 с. 

3. Электротехнические и конструкционные материалы [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [В.Н. Бородулин, А.С. Воробьев, В.М. Матюнин 

и др.] ; Под ред. В.А. Филикова.- 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 280 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Журавлева, Л.В. Электроматериаловедение : учебник для НПО. - 5-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 352 с. 
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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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 выбирать провода 

соответствующей марки и сечения для 

прокладки простых электрических схем 

контрольно-измерительных приборов.  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№2. 

Знания:  

 виды защитных смазок.  оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

№1; 

 наименования и маркировка 

обрабатываемых материалов 
 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№2, 3. 

 виды материалов, используемых 

при электромонтажных работах 
 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№1, 2, 3. 

 виды, свойства и назначение 

лакокрасочных материалов 
 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№1. 

 способы подготовки поверхности 

и выполнения окраски 
 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№1. 

 марки проводов, их 

характеристики и применение в 

различных видах электромонтажа 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№2. 

 виды изоляции проводов  оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№1, 2, 3. 

 виды экранированных проводов  оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторной) 

№2. 
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2.3.6  РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА» 

Рабочая программа учебной дисциплины 1.6  «Основы автоматизации производства» 

разработана в соответствии с установленными квалификационными  требованиями и 

требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н), в соответствии с учебным планом,  

утверждённым 26.8.2021 г. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА» 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать чертежи простых контрольно-измерительных приборов; 

 выбирать средства контроля и измерений; 

 читать простые электрические схемы контрольно-измерительных приборов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

 устройство, назначение и принцип действия приборов для измерения 

температуры; 

 устройство, назначение и принцип действия манометров;  

 устройство, назначение и принцип действия расходомеров;  

 устройство, назначение и принцип действия весов;  

 виды, устройство и назначение оптических контрольно-измерительных приборов. 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утверждённому 26.08. 2021 г.  
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 42 акад. часа,  

в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 28 акад. часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 14 акад. часов. 
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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) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

    Теория 17 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 11 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе: - 

Виды самостоятельной работы:  - 

 составление конспектов 4 

 написание рефератов - 

 создание презентаций 10 

 составление  плана и тезисов ответа - 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы автоматизации производства» 

 

 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная 

работа обучающихся   

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1  

Теоретические основы 

контроля  

 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Основные сведения о технических измерениях 

Основные понятия измерительной техники. Основные метрологические 

понятия. Классификация измерительных приборов. Государственная система 

промышленных приборов.  Нормируемые метрологические характеристики. 

1 

2 Виды и методы измерений 

Виды измерений.  Классификация основных методов измерений. 

1 

3 Погрешности измерений.  

Виды погрешностей, понятие о классе точности прибора, поверка приборов 

прямым и обратным ходом. Вариация показаний прибора. 

1 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 3 

1 Расчет цены деления измерительного прибора. 1 

2 Решение задач на определение класса точности средств измерений.  1 

3 Решение задач на определение погрешности. 1 

Контрольные  работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление конспекта по теме: 

 Температурные шкалы 

2 

Тема 2 

Системы 

технологического 

контроля  

Содержание учебного материала 2 

1 Типовые структуры измерительных устройств 2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 3 

Методы и средства 

измерений 

технологических 

параметров  

Содержание учебного материала 6 

1 Средства измерения температуры 

Основные понятия и классификация средств измерения температуры. 

Температурные шкалы. Принцип действия, градуировки, устройство, и 

конструктивные особенности. 

Вторичные приборы для измерения температуры. 

Виды, устройство и назначение оптических контрольно-измерительных 

приборов 

2 2 

2 Средства измерения давления и разряжения 

Основные понятия и классификация средств измерения давления. Принцип 

действия, устройство, и конструктивные особенности. Вторичные приборы для 

измерения давления. 

1 

3 Средства измерения расхода 

Основные понятия и классификация расходомеров.  Методы измерения 

расхода. Принцип действия, устройство, и конструктивные особенности. 

1 

4 Средства измерения уровня 

Основные понятия и классификация уровнемеров. Принцип действия, 

устройство, и конструктивные особенности. Сигнализаторы уровня. 

1 

5 Весовые устройства и дозаторы вещества 

Классификация, назначение, основные характеристики, устройство весов. 

Дозаторы вещества. 

1 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 8 

4 Измерение температуры манометрическим термометром. 1 

5 Измерение температуры медным и платиновым термометром сопротивления 

ТСМ и ТСП. 

1 

6 Измерение температуры термоэлектрическим термометром типа  Fe–CuNi (J–

TYPE) и NiCr–Ni (К–TYPE). 

1 

7 Исследование работы вторичного прибора при измерении температуры 

термометром сопротивления. 

1 

8 Исследование работы вторичного прибора при измерении температуры 

термоэлектрическим преобразователем. 

1 
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9 Измерение расхода жидкости с помощью скоростных счетчиков. 1 

10 Измерение уровня жидкости по гидростатическому давлению. 1 

11 Исследование работы регулятора в системе автоматического регулирования 

температуры. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

2 Подготовка презентаций по темам: 

 Средства измерений температуры;  

 Средства измерений давления;  

 Средства измерений расхода вещества;  

 Средства измерений уровня вещества.   

10 

 3 Составление конспекта по теме: 

 Гири: классификация, характеристики, маркировка. 

 Оптические контрольно-измерительные приборы. 

2 

Тема 4 

Щиты и пульты систем 

автоматизации 

Содержание учебного материала 2 

1 Щиты и пульты систем автоматизации 

Разновидности и основные технические данные. Конструкция. Принципы 

компоновки щитов и пультов управления. 

2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5 

Основные понятия о 

теории 

автоматического 

управления 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные определения автоматического управления 

Параметры технологического процесса. Виды управления – регулирование, 

стабилизация. Входная и выходная величина, начальная информация, 

регулируемые параметры, управление по заданию, регулирующие воздействия, 

возмущающие воздействия, их виды. 

2 2 

2 Понятие о системе автоматического управления (САУ) 

Структурная схема простейшей и реальной системы, назначение и 

выполняемые функции элементов системы. Замкнутые и разомкнутые, 

одноконтурные и многоконтурные системы. 

2 
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Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Зачет 

                                                                                                       Всего:                                                                                                                                                                                      42 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Типовые 

узлы и средства автоматизации» и лаборатории «Контрольно-измерительные приборы и 

автоматика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ).  

Оборудование лаборатории контрольно-измерительных приборов и автоматики: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядной  документации; 

 методические указания по выполнению лабораторных и практических работ; 

 стенды для измерения и регулирования давления, расхода, уровня, температуры, 

влажности и др. параметров; 

 стенды для управления, регулирования параметров в технических системах. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1. Пантелеев, В. Н. Основы автоматизации производства : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. - 2-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2018. - 208 с. - (ТОП 50). - ISBN 978-5-4468-7019-6.    

2. Селевцов, Л. И. Автоматизация технологических процессов : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л. И. Селевцов, А. Л. Селевцов. - 5-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2019. - 352 с.  - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-4468-7586-3.   

3. Шишмарев, В. Ю. Автоматизация технологических процессов : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. Ю. Шишмарев. - Москва : Академия, 

2017. - 352 с. - ISBN  978-5-4468-473 5-8. 

 

Дополнительные источники: 

 

1.  Атамалян, Э.Г.  Приборы и методы измерения электрических величин[Текст] / 

Э.Г. Атамалян – М.:     Дрофа, 2005. -336 с.  

2.  Елизаров, И.А.Технические средства автоматизации [Текст] / И.А. Елизаров, 

Ю.Ф. Мартемьянов,     А.Г. Схиртладзе, С.В. Фролов.-М.:  Машиностроение, 

2004. – 254с. 

3.   Ившин, В. П. Современная автоматика в системах управления технологическими 

процессами [Текст]: учеб. пособие / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 402 с. 

4.  Молоканова Н.П. Автоматическое управление [Текст] : учебное пособие / Н.П. 

Молоканова, - М.: Форум, 2017. 
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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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения: 

 читать чертежи простых 

контрольно-измерительных 

приборов; 

 оценка устных ответов; 

 выбирать средства контроля и 

измерений;  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты    

       практических работ № 1 -11; 

 оценка выполнения заданий по   

      самостоятельной   (внеаудиторной) работе 

№1- 3; 

 читать простые электрические 

схемы контрольно-измерительных 

приборов. 

 оценка устных ответов; 

 

Знания: 

 устройство, назначение и 

принцип действия приборов для 

измерения температуры; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по       

самостоятельной   (внеаудиторной) работе №1, 2; 

 

 устройство, назначение и 

принцип действия манометров; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по       

самостоятельной   (внеаудиторной) работе №2; 

 

 устройство, назначение и 

принцип действия расходомеров; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по       

самостоятельной   (внеаудиторной) работе №2; 

 устройство, назначение и 

принцип действия весов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по       

самостоятельной   (внеаудиторной) работе №3; 

 виды, устройство и назначение 

оптических контрольно-

измерительных приборов. 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по       

самостоятельной   (внеаудиторной) работе №3. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОХРАНА  ТРУДА» 
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2.3.7  РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ОХРАНА  ТРУДА» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины 1.7 «Охрана труда» разработана в 

соответствии с установленными квалификационными  требованиями и требованиями 

профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

30 сентября 2020 г. № 685н), в соответствии с учебным планом,  утверждённым 

26.08.2021 г. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными  

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения 

работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных 

приборов; слесарной обработки деталей и узлов контрольно-измерительных приборов; 

монтажа электрических схем контрольно-измерительных приборов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

    виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-

измерительных приборов; при слесарной обработке деталей; при монтаже простых 

электрических схем; 

    требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической 

безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытании и сдаче 

простых контрольно-измерительных приборов; при слесарной обработке деталей; при 

монтаже электрических схем средней сложности. 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утверждённому 26.08. 2021г.  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 12 акад. часов,  

в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 8 акад. часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 4 акад. часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

    Теория 7 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 1 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: - 

Виды самостоятельной работы:  - 

 составление конспектов 4 

 написание рефератов - 

 создание презентаций - 

 составление  плана и тезисов ответа - 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Охрана труда» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 

обучающихся   

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1  

 Правовое 

регулирование охраны 

труда в Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Содержание, понятие и задачи охраны труда. Основные принципы 

государственной политики в области охраны труда. Основные нормативные 

правовые акты (Конституция Российской Федерации, ТК Российской Федерации, 

Основы законодательства об охране труда Российской Федерации, Закон об 

обязательном социальном страховании работников.  

Обязанности работодателя и работников по обеспечению охраны труда на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране труда. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда  

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

Контрольные  работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление  плана и тезисов ответа по теме:  

Основные положения Федерального закона о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. (Принят Государственной 

думой 20.06.1997 г, с изменениями на 7 марта 2017 года) 

(редакция, действующая с 25 марта 2017 года).  

1 

Тема2 

Производственная 

санитария и гигиена 

труда.  

 

Содержание учебного материала 2 

1  Задачи производственной санитарии. Рациональный режим труда и отдыха. 

Факторы производственной среды и их воздействие на организм человека.  

 Профессиональные заболевания, их причины и меры предупреждения.  

Санитарно-технологические мероприятия, направленные на снижение загрязнения 

воздуха рабочих помещений, шума, вибрации механизмов.  

Виды излучения и их влияние  на организм человека.  

Виды вентиляции и требования к вентиляции рабочих мест. Температурный режим в 

производственных помещениях. 

2 2 



83 

 

 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

2 Составление конспектов по темам:  

Нормы освещенности и влияние освещения рабочих мест на здоровье и  

эффективность труда.  

Средства индивидуальной защиты работающих, как средства обеспечения 

безопасности и санитарно-гигиенических условий труда.  

Питьевой режим; требования, предъявляемые к устройствам питьевого водоснабжения.  

1 

Тема3 

Производственный 

травматизм и его 

профилактика. 

Оказание первой 

(доврачебной) помощи 

пострадавшему 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Производственный травматизм и его профилактика.  Порядок расследования и 

документального оформления случаев производственного травматизма.  

Виды инструктажей и сроки их проведения. Проверка знаний по охране труда. 

Контроль за состоянием охраны труда на предприятиях. 

1 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

3 Составление конспектов по темам: 

Содержание аптечки и правила пользования содержимым аптечки и индивидуальным 

пакетом.  

Самопомощь и оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему при: 

поражении электрическим током;  ожогах, ранении, кровотечении; 

переохлаждениях, обморожениях; переломах, вывихах, ушибах и растяжениях; 

попадании в глаз инородных тел; обмороке, тепловом и солнечном ударе; 

химических и пищевых отравлениях. 

Способы переноски и перевозки пострадавшего. 

1 

Тема 4 

Электробезопасность. 

Противопожарные 

мероприятия 

Содержание учебного материала 1 

1 Виды электротравм. Правила электробезопасности при эксплуатации и ремонте 

электродвигателей, аппаратов и приборов. Аппараты, обеспечивающие 

безопасность обслуживания. Электрозащитные средства и правила 

пользования ими. Нормы и сроки их испытания. Оказание первой помощи при 

1 2 
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поражении человека электрическим током. 

Причины пожаров на производстве. Классификация взрывоопасных и 

пожароопасных помещений. Основные системы пожарной защиты. 

Правила поведения при пожаре. Порядок сообщения о пожаре в пожарную 

охрану. Ликвидация пожара имеющимися в цехе средствами пожаротушения. 

Правила пользования огнетушителями.  

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 1 

1 Составление плана действий по освобождению пострадавшего от электрического 

тока в установках с напряжением до 1000В и свыше 1000 В. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

4 Составить конспекты по темам:  

Первичные средства пожаротушения: пенные, порошковые, углекислотные и 

другие огнетушители. Устройство, принцип действия, сроки испытаний и 

проверок огнетушителей. 

Установки пожаротушения. Противопожарное водоснабжение. 

1 

Тема 5 

Инструкция по охране 

труда слесаря по КИПиА 

Содержание учебного материала 1 

1 Типовая инструкция по охране труда для слесаря по КИПиА.  

 Общие требования охраны труда. Обязанности слесаря по КИПиА. Требования 

охраны труда перед началом работы. Требования охраны труда во время работы. 

Требования охраны труда в аварийной ситуации. 

1 

Лабораторные  работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Зачет 

                                                                                                       Всего:                                                                                                                                                                                      12 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- плакаты; 

- электронные видеоматериалы; 

- индивидуальные средства защиты; 

- медицинская аптечка; 

- образцы огнетушителей. 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Графкина, М. В. Охрана труда : учеб. пособие / М. В. Графкина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее профессиональное 

образование).  - ISBN 978-5-00091-430-4.  

2. Ефремова, О. С. Охрана труда от А до Я. / О. С. Ефремова. - 10-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Альфа-Пресс, 2018. - 520 с. - ISBN 978-5-9909826-7-3. 

 

Дополнительные источники: 

1. Девисилов, В.А. Охрана труда [Текст]: учебник. - 4-е изд, перераб. и доп. - М. : 

ФОРУМ, 2009. - 496 с. 

2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок: ПОТ Р М-016-2001 / РД 153-34.0-03.150-00. - 2-е изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 158 с. 

3. Охрана труда и промышленная экология [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т. Н. Маслова. - 5-

е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2013. - 416 с. 

4. Попов, Ю.П. Охрана труда [Текст]: учеб. пособие. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 

2009. - 224 с. 
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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. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения: 

 подготавливать рабочее место 

для рационального и безопасного 

выполнения работ по ремонту, 

регулировке, испытанию и сдаче 

простых контрольно-

измерительных приборов; 

слесарной обработки деталей и 

узлов контрольно-измерительных 

приборов; монтажа электрических 

схем контрольно-измерительных 

приборов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты  практических 

работ №1; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе №1 - 4; 

Знания: 

 виды и правила применения 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты при 

выполнении работ по ремонту, 

регулировке, испытанию и сдаче 

простых контрольно-

измерительных приборов; при 

слесарной обработке деталей; при 

монтаже простых электрических 

схем;  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе №2 - 4; 

 требования охраны труда, 

пожарной, промышленной, 

экологической безопасности и 

электробезопасности при ремонте, 

регулировке, испытании и сдаче 

простых контрольно-

измерительных приборов; при 

слесарной обработке деталей; при 

монтаже электрических схем 

средней сложности; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе №1, 2; 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области 
  

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ СЛЕСАРНЫХ, СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ И 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2021 г 
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2.3.8  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ 

СЛЕСАРНЫХ, СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» 

Рабочая программа учебной дисциплины  2.1  «Технология слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных работ» разработана в соответствии с установленными 

квалификационными  требованиями и требованиями профессионального стандарта 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (утверждённого 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н), в 

соответствии с учебным планом,  утверждённым 26.08.2021 г. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ СЛЕСАРНЫХ, 

СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными  

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н). 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать чертежи узлов и деталей; 

 проверять соответствие размеров деталей требованиям технической 

документации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей; 

 виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу простых 

электрических схем; 

 виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем 

средней сложности; 

 виды, назначение, возможности и правила использования контрольно-

измерительных инструментов; 

 способы сверления, зенкования и развертывания отверстий до 6-го класса 

точности; 

 устройство ручных механизированных инструментов для сверления; 

 виды и назначение инструментов для нарезания резьбы до 6-го класса точности; 

 приемы нарезания наружной и внутренней резьбы до 6-го класса точности; 

 способы гибки труб; 

 способы обработки листового и профильного проката; 

 способы опиливания плоских поверхностей с точностью не выше 10-го квалитета 

и шероховатостью до Rа1,6; 

 способы выполнения лужения и пайки; 

 виды, свойства и назначение различных видов припоя; 
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 способы выполнения пайки в зависимости от вида припоя; 

 порядок подготовки деталей к лужению и пайке; 

 методы пайки твердыми и мягкими припоями; 

 виды соединения проводов различных марок пайкой; 

 методы лужения; 

 порядок монтажа простых электрических схем соединений; 

 способы подготовки соединений под пайку и лужение; 

 способы зачистки проводов от изоляции; 

 способы заделки проводов в наконечники; 

 способы вязки проводов в жгуты; 

 требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу 

простых электрических схем. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утверждённому 26.08. 2021г. 
 

Максимальная учебная нагрузка  - 30  акад. часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   20  акад. часов; 

 самостоятельная работа -  10  акад. часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

    Теория 16 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:   

-составление конспектов 8 

-написание рефератов - 

-создание презентаций 2 

-составление  плана и тезисов ответа - 
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2.2 Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Технология слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Слесарные и слесарно-

сборочные работы  

Содержание учебного материала 8  

1 Организация слесарных работ  

Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение слесарного верстака. 

Слесарные и контрольно-измерительные инструменты. 

1  

 2 Плоскостная разметка: приспособления и инструменты для плоскостной 

разметки, подготовка к разметке, приемы плоскостной разметки, основные правила 

безопасности при разметке;  

Рубка металла: назначение рубки, инструменты и приспособления для рубки, 

процессы и приемы рубки, безопасные приемы рубки. 

Правка и рихтовка металла: назначение правки, инструменты и приспособления 

для правки, меры безопасности при выполнении правки; 

 Гибка металла: назначение гибки, инструменты и приспособления для гибки,  

приемы гибки листового и полосового металла, безопасные приемы при гибке 

металла. 

1  

 3 Резка металла:  назначение резки, инструменты и приспособления для резки 

металла, резка ножовкой, приемы резки круглого, квадратного, листового и 

полосового металла, резка труб, безопасные приемы резки.  

Опиливание металла: назначение опиливания металла, инструменты и 

приспособления для опиливания, подготовка поверхности к опиливанию и приемы 

опиливания, контроль опиливаемой поверхности, безопасные приемы опиливания. 

2 

 

 

4 Сверление:  назначение сверления, сверлильные станки, инструменты и 

приспособления для сверления, приемы сверления, безопасные приемы при работе 

на станке. 

Зенкерование,  зенкование и развертывание отверстий: назначение операций, 

инструменты и приспособления для зенкерования, зенкования и развертывания 

отверстий, приемы зенкерования, зенкования и развертывания отверстий, меры 

безопасности. 

2 
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5 Нарезание резьбы: понятие о резьбе, основные элементы резьбы и профили резьб, 

инструменты для нарезания внутренней резьбы и наружной резьбы, приемы 

нарезания резьбы, безопасные приемы выполнения работ.  

1  

6 

 
Слесарно-сборочные работы 

Методы сборки, применение принципа взаимозаменяемости. 

Разъемные соединения  
Определение, виды и их назначение, достоинства и недостатки. 

Сборка неподвижных разъемных соединений (резьбовых, шпоночных и шлицевых). 

Последовательность сборки, контроль качества. Инструменты и приспособления. 

Неразъемные соединения 

Классификация и характеристика неразъемных соединений: клепка, сварка, пайка, 

лужение и склеивание. Контроль качества, Инструменты и приспособления. 

Контрольно-измерительные инструменты. 

Правила безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ. 

1 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 2 

1 Измерение параметров деталей контрольно-измерительными инструментами. 2 

Контрольные  работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Составление конспектов по темам: 

 Механизация гибочных работ. Механизированная резка металла. 

 Особенности сверления труднообрабатываемых сплавов и пластмасс. 

2 

2 Создание презентаций по темам по выбору обучающегося:  

 Механизация опиловочных работ.  

 Механизированное нарезание резьбы. 

 Механизированная клепка. 

2 

Тема 2  Содержание учебного материала 8 
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Электромонтажные 

работы  

1 

 
Общие сведения об электромонтажных работах 

Электромонтажные работы:  назначение и организация. Рабочая документация. 

Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении электромонтажных 

работ. 

Материалы  и изделия для электромонтажных работ: 

Провода, полосы, шнуры: области их применения, конструкции и марки. 

1 

 

2  

2 

 
Способы выполнения контактных соединений  
Правила разделки проводов и кабелей. Ручная скрутка. Клеммы и клеммные 

колодки.  Опрессовка.  Инструменты и приспособления для выполнения контактных 

соединений. 

Способы присоединения жил проводов и кабелей к контактным выводам 

электрооборудования. Требования охраны труда при выполнении контактных 

соединений. 

1 

 

2 

 

3 Пайка и лужение 

Назначение и применение пайки. Припои и флюсы, их марки. Методы и правила 

пайки различными припоями. Инструменты и приспособления, применяемые для 

пайки, их устройство. Виды и способы пайки жил проводов и кабелей. Контроль 

качества паяных соединений. Назначение лужения. Материалы для лужения. 

Контроль качества лужения. Требования охраны труда при выполнении лужения и 

пайки. 

1 2 

4 Разметка и пробивные работы  

Разметка: виды, требования к выполнению и последовательность выполнения. 

Инструменты и приспособления для разметки.  

Пробивные работы: способы и последовательность выполнения Требования 

охраны труда при выполнении разметочных и пробивных работ. 

1 2 

5 Крепёжные работы     

Классификация крепежных работ и изделий. Инструменты,  приспособления и 

способы крепления. Приемы и правила выполнения операций. Требования охраны 

труда при выполнении  крепёжных работ.  

1 2 

6 Чтение принципиальных электрических и монтажных схем различной 

сложности 

Классификация электрических схем. Типы и правила графического изображения и 

составления электрических схем. Условные обозначения электротехнических 

1  
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приборов и электрических машин. 

7 Монтаж электропроводок 

Виды электропроводок. Монтаж открытых электропроводок. Монтаж скрытых 

электропроводок. Приемы нахождения и устранения неисправностей в 

электропроводках. Требования охраны труда при выполнении монтажа 

электропроводок. 

2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 2 

2 Чтение и составление монтажных схем  по принципиальным  электрическим   1 

3 Выбор способа выполнения электропроводки, проводов и кабелей для её 

выполнения. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 

 
3 Составление конспектов по темам:  

 Электроизоляционные материалы: назначение, области применения и 

свойства. 

 Дефекты при пайке и лужении, способы их предупреждения. 

  Механизмы, инструменты и приспособления для пробивных работ. 

 Условные обозначения электротехнических приборов и электрических 

машин. 

Всего 30 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Материально-техническоеобеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ).  

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Григорьева, С. В. Общая технология электромонтажных работ [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / С. В. Григорьева. - М.: Академия, 2017. 

- 192 с. 

2. Покровский, Б.С. Слесарно-сборочные работы [Текст]:  учебник для 

НПО/Б.С.Покровский.4-е изд., стер. - М.: Изд.центр «Академия», 2015. - 368 с. 

3. Каминский, М. Л. Монтаж приборов и систем автоматизации : учебник для проф. 

учеб. заведений / М. Л. Каминский. - 9-е изд., стереотип. - Москва : Высшая школа, 

2005. - 304 с. – ISBN 5-06-003771-1.   

 

Дополнительные источники: 

1. Медведева, Р. В. Средства измерений : учебник для СПО / Р. В. Медведева, В. П. 

Мельников ; Под ред. Р. В. Медведевой. - Москва : КНОРУС, 2019. - 240 с. – ISBN 

978-5-406-00385-5. 

2. Правила устройства электроустановок. - М.: Омега-Л, 2012. - 268 с. 

3. Сибикин, Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте 

электрооборудования предприятий / Ю.Д. Сибикин. - М: КНОРУС, 2012. - 288 с. 

4. Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника [Текст]: учеб. пособие / Ю. Д. 

Сибикин. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 412 с.     

5. Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ [Текст] : учеб. пособие / Ю. 

Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин.- 4-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 

2017. - 352 с. Электронное средство учебного назначения на CD ROM Практикум 

электромонтера, Марийский государственный технический университет, г. 

Йошкар-Ола, 2003. 
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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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 читать чертежи узлов и деталей; 

 
 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №2; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 проверять соответствие 

размеров деталей требованиям 

технической документации 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практического 

занятия№1. 

Знания:  

 виды, конструкция, назначение, 

возможности и правила 

использования инструментов и 

приспособлений для производства 

работ по слесарной обработке 

деталей; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №1; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 виды, конструкция, 

назначение, возможности и 

правила использования 

инструментов и приспособлений 

для производства работ по 

монтажу простых электрических 

схем; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №1; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 виды, конструкция,  

назначение, возможности и 

правила использования 

инструментов и приспособлений 

для производства работ по 

монтажу электрических схем 

средней сложности; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №1; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 виды, назначение,  

возможности и правила 

использования контрольно-

измерительных инструментов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №1; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 способы сверления, зенкования 

и развертывания отверстий до 6-го 

класса точности; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №1,2; 

 устройство ручных 

механизированных инструментов 

для сверления; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №1,2; 
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 виды и назначение 

инструментов для нарезания 

резьбы до 6-го класса точности 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №1,2; 

 приемы нарезания наружной и 

внутренней резьбы; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №1,2; 

 способы гибки труб;  оценка устных ответов. 

 

 способы обработки листового 

и профильного проката; 

 оценка устных ответов. 

 

 способы опиливсния плоских  

поверхностей с точностью не 

выше 10-го квалитета и 

шероховатостью до Rа1,6; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №1,2; 

 способы выполнения лужения 

и пайки;  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 виды, свойства и назначени  

различных видов припоя; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 способы выполнения пайки 

в зависимости от вида припоя; 
 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 порядок подготовки деталей к 

лужению и пайке; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 методы пайки твердыми и 

мягкими припоями; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 виды соединения проводов 

различных марок пайкой; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 методы лужения;  оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 порядок монтажа простых 

электрических схем соединений; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 способы подготовки 

соединений под пайку и лужение; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 способы зачистки проводов от  

изоляции; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 способы заделки проводов в  

наконечники; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 способы вязки проводов в  

жгуты; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 
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самостоятельной работы (внеаудиторная) №3; 

 требования, предъявляемые к 

рабочему месту для производства 

работ по слесарной обработке 

деталей; 

 оценка устных ответов. 

 

 виды, конструкция,  

назначение, возможности и 

правила использования 

инструментов и приспособлений 

для производства работ по 

монтажу простых электрических 

схем; 

 оценка устных ответов. 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Челябинской области  

  

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ПОВЕРОК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ 

СИСТЕМ АВТОМАТИКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Магнитогорск, 2021 г. 
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2.3.9. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ИСПЫТАНИЙ, МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ПОВЕРОК 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ» 

Рабочая программа учебной дисциплины  2.2  «Технология проведения стандартных 

испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики» 

разработана в соответствии с установленными квалификационными  требованиями и 

требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н), в соответствии с учебным планом,  

утверждённым 26.08.2021 г. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ИСПЫТАНИЙ, МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ПОВЕРОК 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными  

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н). 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 заполнять акты дефектации простых контрольно-измерительных приборов; 

 заполнять паспорта отремонтированных контрольно-измерительных приборов 

средней сложности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 порядок заполнения актов дефектации простых контрольно-измерительных 

приборов; 

 порядок заполнения актов дефектации контрольно-измерительных приборов 

средней сложности; 

 порядок заполнения паспортов испытанных контрольно-измерительных приборов 

средней сложности.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утверждённому 26.08. 2021г. 
 

Максимальная учебная нагрузка – 75 акад. часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 50 акад. часов; 

 самостоятельная работа – 25 акад. часов. 
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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) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

    Теория 16 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 34 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:  - 

- составление конспектов - 

- составление словаря профессиональных терминов 4 

- создание сообщений и  презентаций 8 

- составление  плана и тезисов ответа 4 

- подготовка к практическим работам, оформление работ, отчётов и 

подготовка к их защите 

9 
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2.2 Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Технология проведения стандартных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики»  

 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Основы метрологии, 

методы метрологических 

поверок средств 

измерений 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Основы метрологии, методы метрологических поверок средств измерений 

Предмет и задачи метрологии. Нормативные документы по метрологии. Виды 

поверок. Методические указания по установлению номенклатуры средств измерений, 

эксплуатируемых на предприятиях, подлежащих поверке. Порядок представления 

средств измерений на поверку. Закон Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений. 

4 2 

2 Калибровка, порядок проведения калибровки 

Номенклатурный перечень эталонов единиц физических величин, применяемых для 

поверки и калибровки рабочих СИ. Виды калибровки. Метрологические службы. 

Государственный метрологический контроль и надзор. 

4  

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 14 

1 Анализ видов аттестации персонала метрологических служб  и калибровочных 

лабораторий на право выполнения калибровочных работ. 
1 

2 Анализ методов проведения поверки средств измерений. 1 

3 Анализ  требований к выбору класса точности средств измерений. 1 

4 Анализ методов поверки  манометров с пневматическим выходным сигналом. 1 

5 Анализ методов поверки  манометров с  унифицированным электрическим (токовым) 

выходным сигналом. 
1 

6 Анализ методов поверки пирометрического милливольтметра. 1 

7 Анализ методов поверки магнитоэлектрического логометра. 1 

8 Анализ методов поверки жидких стеклянных термометров. 1 

9 Анализ методов поверки потенциометров и автоматических уравновешенных мостов. 2 

10 Анализ методов поверки манометрических термометров. 2 

11 Анализ методов поверки термоэлектрических преобразователей. 2 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 17 

1 Составление словаря профессиональных терминов (пролонгированное задание) 4 

2 Составление  плана и тезисов ответа по теме: «Закон Российской Федерации об 

обеспечении единства измерений». 

4 

3 Подготовка  презентации по теме «Основы метрологического обеспечения»   4 

4 Подготовка к практическим работам, оформление работ, отчетов и подготовка к их 

защите 

5 

Тема 2  

Основы стандартизации, 

методы осуществления 

стандартных испытаний 

Содержание учебного материала 4 

1 Основы стандартизации, методы осуществления стандартных испытаний. 

Сущность стандартизации. Нормативно-правовая основа стандартизации. Виды 

стандартов. Документы в области стандартизации. Органы и службы по 

стандартизации. Порядок разработки стандартов. Государственный контроль и 

надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. Информационное 

обеспечение работ по стандартизации. Стандартизация и качество продукции, 

методы оценки. 

4 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 10 

12 Анализ требований законодательных актов и документов по стандартизации. 2 

13 Анализ требований стандартов к форме, структуре и содержанию текстовых 

документов. 
2 

14 Анализ требований стандартов на продукцию. 2 

15 Анализ требований стандартов ЕКДС к конструкторским документам. 2 

16 Анализ  видов и категорий стандартов. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

5 Подготовка  презентации по теме «Основы стандартизации»  2 

6 Подготовка к практическим работам, оформление работ, отчетов и подготовка к их 

защите 

2 

Тема 3 

Методы осуществления 

сертификационных 

Содержание учебного материала 4 

1 Основы стандартизации, методы осуществления стандартных испытаний 

Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы 

4 
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испытаний сертификации. Организационно-методические принципы сертификации. Системы 

сертификации, подтверждение соответствия. Схемы декларирования и сертификации. 

Сертификация систем менеджмента качества. Сертификация производства. 

Аттестация испытательного оборудования. Государственный контроль за 

соблюдением требований технических регламентов. 

Лабораторные  работы - 

Практические занятия 10 

17 Анализ законодательных основ подтверждения соответствия. 2 

18 Анализ классификаторов и товарных номенклатур для кодирования продукции. 2 

19 Анализ  форм подтверждения соответствия. 2 

20 Анализ структуры Государственного реестра объектов и участников Системы 

сертификации. 
2 

21 Анализ условий по сертификации на основе документов, официальных запросов и 

открытых источников. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

7 Подготовка  презентации по теме «Основы сертификации»   2 

8 Подготовка к практическим работам, оформление работ, отчетов и подготовка к их 

защите 

2 

Всего 75 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Типовые 

узлы и средства автоматизации» и лаборатории «Контрольно-измерительные приборы и 

автоматика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ).  

 

Оборудование лаборатории контрольно-измерительных приборов и автоматики: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядной  документации; 

 методические указания по выполнению лабораторных и практических работ; 

 стенды для измерения и регулирования давления, расхода, уровня, температуры, 

влажности и др. параметров; 

 стенды для управления, регулирования параметров в технических системах. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

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

автоматизации [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /  

 

 

Дополнительные источники: 

1. Атамалян, Э.Г.  Приборы и методы измерения электрических величин[Текст] / Э.Г. 

Атамалян – М.:     Дрофа, 2005. -336 с.  

2. Елизаров, И.А.Технические средства автоматизации [Текст] / И.А. Елизаров, Ю.Ф. 

Мартемьянов,     А.Г. Схиртладзе, С.В. Фролов.-М.:  Машиностроение, 2004. – 254с. 

3. Липатников, Г.А. Автоматическое регулирование объектов теплоэнергетики [Текст]/ 

Г.А.     Липатников,  М.С. Гузеев. - Владивосток  , 2007. – 928с. 

4. Назаров, В.И.Теплотехнические измерения и приборы  [Текст]/ В.И. Назаров, А.Л. 

Буров, В.А. Чиж.  –М.: Техноперспектив, 2008.-420 с. 

5. Номенклатурные каталоги заводов изготовителей «Метран», «Этолон» [Текст]. 

6. Панфилов,  В.А. Электрические измерения [Текст] / В.А. Панфилов. – М.: Академия, 

2006. – 288с. 

7. Раннев, Г.Г. Методы и средства измерений[Текст] / Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко, -М.: 

Академия,  2004. – 336с. 

8. Шишмарев, В.Ю. Электрорадиоизмерения [Текст]/ В.Ю. Шишмарев, В.И. Манин, - 

М.: Академия, 2004. – 240с. 
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1. 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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 заполнять акты дефектации 

простых контрольно-

измерительных приборов; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1-21; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №1-8; 

 заполнять паспорта 

отремонтированных контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1-21; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №1-8; 

Знания:  

 порядок заполнения актов 

дефектации простых контрольно-

измерительных приборов;  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1-21; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №1-8; 

 порядок заполнения актов 

дефектации контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1-21; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №1-8; 

 порядок заполнения 

паспортов испытанных 

контрольно-измерительных 

приборов средней сложности. 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1-21; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) №1-8; 
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осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Челябинской области  

  

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ, РЕМОНТА, РЕГУЛИРОВКИ КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Магнитогорск, 2021 г.  
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2.3.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ 

СБОРКИ, РЕМОНТА, РЕГУЛИРОВКИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ» 

Рабочая программа учебной дисциплины  2.3 «Технология сборки, ремонта, 

регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики» разработана в 

соответствии с установленными квалификационными  требованиями и требованиями 

профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

30 сентября 2020 г. № 685н), в соответствии с учебным планом,  утверждённым 

26.08.2021 г. 

 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ, 

РЕМОНТА, РЕГУЛИРОВКИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И 

СИСТЕМ АВТОМАТИКИ» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными  

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать чертежи простых контрольно-измерительных приборов; 

 применять нормативную. методичекую и техническую документацию по ремонту 

КИП и А. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типичные неисправности простых контрольно-измерительных приборов; 

 порядок демонтажа и монтажа простых контрольно-измерительных приборов; 

 последовательность разборки и сборки простых контрольно-измерительных 

приборов; 

 периодичность и порядок технического обслуживания простых контрольно-

измерительных приборов; 

 периодичность и порядок технического обслуживания контрольно-

измерительных приборов средней сложности; 

 виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, 

испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности; 

 требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ  по 

ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней 

сложности; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утверждённому 26.08. 2021г.  
 

Максимальная учебная нагрузка – 72 акад. часа,  
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в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 акад. часов; 

 самостоятельная работа – 24 акад. часа. 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    Теория 20 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 28 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:  - 

- составление конспектов 14 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической   

  литературы  

6 

- создание сообщений и  презентаций - 

- составление  плана и тезисов ответа - 

- подготовка к практическим работам, оформление работ, отчётов и 

подготовка к их защите 

4 
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3.1.Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Технология сборки, ремонта, регулировки 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Общие сведения по 

организации службы 

КИП и А 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Структура службы КИП  на промышленном предприятии 

Структура цеха. Организация и производство монтажных, пусконаладочных, 

ремонтных и  работ по техническому обслуживанию на современном промышленном 

предприятии. Их материально-техническое обеспечение. Документальное 

оформление. 

2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление конспекта по теме: 

Организация рабочего места слесаря КИП и А. 

2 

Тема 2 

Технология монтажа 

КИП и А 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Общая характеристика монтажных работ КИП и А 
Содержание монтажных работ. Рабочие чертежи. Монтажные изделия и материалы 

для монтажных работ. Инструменты и приспособления для монтажных работ.  

2 2 

2 Требования к монтажу  КИП и А 

Требования к монтажу  электропроводок и трубных проводок. Требования к монтажу 

первичных преобразователей и отборных устройств. Требования к монтажу щитов и 

пультов, приборов и систем автоматизации.  Требования охраны труда при 

монтажных и демонтажных операциях. 

2  

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 20 

1 Чтение монтажных схем. 2 

2 Составление технологической карты «Монтаж логометра Л-64»  2 

3 Составление технологической карты «Монтаж приборов для измерения давления - 

манометров» 

2 
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4 Составление технологической карты «Монтаж приборов для измерения расхода - 

дифманометров» 

2 

5 Составление технологической карты «Монтаж приборов для измерения уровня». 2 

6 Составление технологической карты «Монтаж электроизмерительных приборов: 

милливольтметров» 

2 

7 Составление технологической карты «Монтаж элементов автоматизации» 2 

8 Составление технологической карты «Монтаж концевых заделок кабелей и 

проводов» 

2 

9 Составление технологической карты «Монтаж автоматических регуляторов прямого 

действия» 

2 

10 Составление технологической карты «Монтаж автоматических регуляторов 

непрямого действия» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

2 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление работ, отчетов и подготовка к их защите 

5 

Тема 3 

Технология ремонта 

КИП и А 

 

Содержание учебного материала 6 

1  Общая характеристика ремонтных работ КИП и А 

Организация ремонтной службы и системы ППР в цехе КИП И А.   

Основные этапы и технологии ремонта КИП и А. 

2 

2 Износ, смазка, восстановление деталей 
Понятие об износе деталей, долговечности, ремонтопригодности и надежности 

средств измерения. Виды износа. 

Способы упрочнения деталей, повышения износостойкости узлов приборов. 

Способы восстановления измерительных механизмов. 

Смазка механизмов и аппаратуры КИП И А.  

2 

3 Особенности ремонта средств КИП и А 

Особенности ремонта средств КИП и А: пневмоавтоматики, оптики, электроники и 

компьютерных систем управления. Требования охраны труда при ремонте КИП и А. 

2 

Лабораторные  работы - 

Практические занятия 8 

11 Составление технологической карты «Ремонт и поверка весовых устройств»  2 

12 Составление технологической карты «Ремонт, сборка и регулирование оптико- 2 
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механических приборов» 

13 Составление технологической карты «Ремонт электроизмерительных приборов» 2 

14 Составление технологической карты «Ремонт приборов для измерения 

температуры». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

3 Составление конспекта по теме: 

 Роль и виды технической документации при проведении ремонтных  работ. 

3 

Тема 4 

Технология наладки и 

регулировки КИП и А 

Содержание учебного материала 2 

1 Технология наладки и регулировки КИП и А 

Основные этапы пуско-наладочных работ (ПНР) и их содержание. Производственная 

база. Оборудование для наладки контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматики. Предмонтажная проверка КИП и А. Испытание налаженных систем. 

Приемо-сдаточная документация. Требования охраны труда при выполнении наладки 

и регулировки КИП и А. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

4 Составление конспекта по теме: 

 Испытание и наладка электроаппаратов. 

4 

Тема 5 

Техническое 

обслуживание КИП и А  

 

Содержание учебного материала 2 

1 Техническое обслуживание КИП и А  
Общие требования к эксплуатации КИП и А.  

Содержание и требования к техническому обслуживанию КИП И А. Сроки и виды 

поверок КИП и А. Требования охраны труда при обслуживании КИП и А. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

5 Составление конспектов по темам:  

 Статические и динамические характеристики первичных преобразователей; 

 Методы контроля качества приборов;  

 Виды и причины отказов приборов КИП и А». 

8 

Всего 66 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Иванов,  Б.К. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. [Текст]:  

учебное пособие        для НПО / Б.К.Иванов- Ростов н/Д: Феникс,2015.-314 с. 

2. Схиртладзе, А. Г. Организация монтажа, наладки и технического обслуживания 

систем и средств автоматизации : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. Г. Схиртладзе, А. Н. Феофанов, Т. Г. Гришина. - Москва : Академия, 

2019. - 224 с. - (Профессиональное образование, ТОП 50). - ISBN 978-5-4468-8175-8. 

3. Схиртладзе, А. Г. Организация монтажа, наладки и технического обслуживания 

систем и средств автоматизации : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. Г. Схиртладзе, А. Н. Феофанов, Т. Г. Гришина. - Москва : Академия, 

2019. - 224 с. - (Профессиональное образование, ТОП 50). - ISBN 978-5-4468-8175-8. 

 

Дополнительные источники: 

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

автоматизации : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю. М. 

Келим. - 4-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2021. - 352 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-4468-9654-7.    

2. Контрольно-измерительные приборы и инструменты  : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / [С. А. Зайцев, Д. Д. Грибанов, А. Н. Толстов и др.]. - 10-е 

изд., стер. – Москва : Академия, 2018. - 464 с. – ISBN 978-5-4468-5936-8.   

3. Хайбуллов, К. А. Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / К.  А. Хайбуллов, Д. Ю. Рязанов, В. И. Левчук. - Москва : Академия, 

2020. - 192 с. : ил. - (ТОП 50). - ISBN 978-5-4468-8676-0. 
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2. 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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 читать чертежи простых 

контрольно-измерительных 

приборов 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 1-14; 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №2,3;  

 применять нормативную. 

методичекую и техническую 

документацию по ремонту КИП и 

А. 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 1-14; 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №2-5;  

Знания:  

 типичные неисправности 

простых контрольно-

измерительных приборов;  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторная) № 5;  

 порядок демонтажа и монтажа 

простых контрольно-

измерительных приборов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторная) № 5;  

 последовательность разборки и 

сборки простых контрольно-

измерительных приборов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторная) № 5;  

 периодичность и порядок 

технического обслуживания 

простых контрольно-

измерительных приборов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 11-14; 

 

 периодичность и порядок 

технического обслуживания 

контрольно-измерительных 

приборов средней сложности. 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ № 1-14; 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторная) № 2,3;  

 виды, конструкция, назначение, 

возможности и правила 

использования инструментов и 

приспособлений для 

производства работ по ремонту, 

регулировке, испытанию и 

сдаче контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности; 

 оценка устных ответов; 

  

 требования, предъявляемые к 

рабочему месту для 

 оценка устных ответов; 
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производства работ  по 

ремонту, регулировке, 

испытанию и сдаче 

контрольно-измерительных 

приборов средней сложности; 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2021 г. 
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2.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с установленными 

квалификационными  требованиями и требованиями профессионального стандарта 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (утверждённого 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н), в 

соответствии с учебным планом,  утверждённым 26.08.2021 г. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа практики является обязательным разделом основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными  

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» (утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н),  по профессии: 18494 «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике», в части освоения  квалификации 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике третьего  разряда, 

основных  видов  деятельности (ВД) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

Виды профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

ВД1.Ремонт контрольно-

измерительных приборов, 

использующих прямое 

преобразование измеряемых 

физических величин в 

регистрируемые параметры 

ПК.1.1 Восстановление и замена деталей, узлов и 

техническое обслуживание простых контрольно-

измерительных приборов  

ПК.1.2 Слесарная обработка простых деталей контрольно-

измерительных приборов  

ПК1.3 Монтаж простых электрических схем контрольно-

измерительных приборов 

ВД2. Ремонт контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности 

ПК2.1 Восстановление и замена деталей, узлов и 

техническое обслуживание контрольно-измерительных 

приборов средней сложности 

ПК2.2 Слесарная обработка деталей средней сложности 

контрольно-измерительных приборов 

ПК2.3 Монтаж электрических схем средней сложности 

контрольно-измерительных приборов 

 

 

1.2. Место практики в структуре основной программы профессионального 

обучения: учебная практика входит в профессиональный учебный цикл и реализуется в  

рамках: освоения   трудовых приемов и операций  и выполнения комплексных работ. 

 

1.3. Цели практики: 

 практическое  освоение  обучающимися  видов деятельности (ВД):  

 ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих прямое 

преобразование измеряемых физических величин в регистрируемые 

параметры; 

 ремонт контрольно-измерительных приборов средней сложности; 

 формирование профессиональных компетенций; 
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 приобретение необходимого опыта практической работы по выполнению работ  

по профессии:  «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 
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 2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ  

2.1Требования к результатам освоения рабочей программы практики 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями программа практики направлена 

на формирование у обучающегося практических профессиональных умений и приобретение практического опыта: 

 

ВД Требования к практическому опыту Требования к умениям 

ВД1.Ремонт 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

использующих 

прямое 

преобразование 

измеряемых 

физических величин 

в регистрируемые 

параметры 

 Изучение конструкторской и 
технологической документации на 
простые контрольно-измерительные 
приборы;  

 Подготовка рабочего места для 
демонтажа, монтажа, сборки и разборки 
простых контрольно-измерительных 
приборов; 

 Выбор слесарно-монтажных 
инструментов и приспособлений для 
ремонта, регулировки, испытания и 
сдачи простых контрольно-
измерительных приборов; 

 Демонтаж и монтаж простых 
контрольно-измерительных приборов; 

 Разборка и сборка простых контрольно-
измерительных приборов; 

 Дефектация простых контрольно-
измерительных приборов; 

 Оформление актов дефектации простых 
контрольно-измерительных приборов; 

 Защитная смазка деталей; 
 Ремонт и замена деталей и узлов 

простых контрольно-измерительных 
приборов; 

 Регулировка простых контрольно-
измерительных приборов. 

 Читать чертежи простых контрольно-измерительных приборов; 

 Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного 

выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче 

простых контрольно-измерительных приборов; 

 Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, 

регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-

измерительных приборов;  

 Использовать персональную вычислительную технику для 

просмотра чертежей простых контрольно-измерительных 

приборов;  

 Печатать чертежи простых контрольно-измерительных приборов 

с использованием устройств вывода графической и текстовой 

информации; 

 Демонтировать простые контрольно-измерительные приборы в 

правильной технологической последовательности; 

 Обеспечивать герметичность контролируемого оборудования 

после демонтажа простых контрольно-измерительных приборов; 

 Производить защитную смазку деталей; 

 Монтировать простые контрольно-измерительные приборы в 

правильной технологической последовательности; 

 Разбирать простые контрольно-измерительные приборы в 

правильной технологической последовательности; 

 Собирать простые контрольно-измерительные приборы в 

правильной технологической последовательности; 

 Контролировать взаимное расположение узлов и деталей простых 

контрольно-измерительных приборов после сборки; 

 Выполнять дефектацию деталей и узлов простых контрольно-

измерительных приборов; 
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 Заполнять акты дефектации простых контрольно-измерительных 

приборов; 

 Принимать решение о замене или ремонте неисправных узлов и 

деталей простых контрольно-измерительных приборов; 

 Проверять и корректировать "ноль" контрольно-измерительных 

приборов; 

 Проверять качество показаний регистрирующих приборов; 

 Производить зачистку электрических контактов контрольно-

измерительных приборов; 

 Производить чистку и замену защитных смотровых стекол 

контрольно-измерительных приборов; 

 Производить подтяжку разъемных механических соединений 

контрольно-измерительных приборов. 

 Производить контроль различных параметров 

 Производить расчеты статических и динамических сил, 

действующих на тело 
 Изучение конструкторской и 

технологической документации на узлы 
и простые детали контрольно-
измерительных приборов; 

 Подготовка рабочего места для 
слесарной обработки простых деталей 
контрольно-измерительных приборов; 

 Выбор слесарно-монтажных 
инструментов и приспособлений для 
слесарной обработки простых деталей 
контрольно-измерительных приборов; 

 Размерная обработка деталей и узлов 
контрольно-измерительных приборов с 
точностью до 12-го квалитета; 

 Выполнение операций по пригонке 
деталей и узлов контрольно-
измерительных приборов с точностью до 
12-го квалитета и шероховатостью Ra 
6,3 и выше; 

 Читать чертежи узлов и деталей; 

 Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного 

выполнения слесарной обработки деталей и узлов контрольно-

измерительных приборов; 

 Выбирать инструменты для производства работ по слесарной 

обработке; 

 Выбирать средства контроля и измерений;  

 Использовать персональную вычислительную технику для 

просмотра чертежей;  

 Печатать чертежи с использованием устройств вывода 

графической и текстовой информации; 

 Осуществлять гибку и правку листового и профильного проката; 

 Осуществлять резку металла; 

 Осуществлять опиливание металла; 

 Проверять соответствие размеров деталей требованиям 

технической документации; 

 Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 7-го класса 
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 Контроль формы простых узлов и 
деталей контрольно-измерительных 
приборов; 

 Контроль размеров узлов и деталей 
контрольно-измерительных приборов с 
точностью до 12-го квалитета; 

 Контроль шероховатости поверхности 
простых деталей контрольно-
измерительных приборов. 

точности; 

 Производить сверление, зенкование и развертывание отверстий с 

точностью до 12-го квалитета; 

 Производить лужение и пайку; 

 

 

 Изучение конструкторской и 
технологической документации на 
производимые работы по монтажу 
простых электрических схем 
контрольно-измерительных приборов; 

 Подготовка рабочего места для монтажа 
простых электрических схем 
контрольно-измерительных приборов; 

 Выбор инструментов и приспособлений 
для монтажа простых электрических 
схем контрольно-измерительных 
приборов; 

 Прокладка простых электрических схем 
контрольно-измерительных приборов; 

 Соединение элементов простых 
электрических схем контрольно-
измерительных приборов; 

 Читать простые электрические схемы контрольно-измерительных 

приборов; 

 Использовать персональную вычислительную технику для 

просмотра простых электрических схем контрольно-

измерительных; 

 Печатать простые электрические схемы контрольно-

измерительных приборов с использованием устройств вывода 

графической и текстовой информации; 

 Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного 

выполнения монтажа электрических схем контрольно-

измерительных приборов; 

 Выбирать инструменты для производства работ по монтажу 

простых электрических схем контрольно-измерительных 

приборов; 

 Производить прокладку простых электрических схем контрольно-

измерительных приборов; 

 Выбирать провода соответствующей марки и сечения для 

прокладки простых электрических схем контрольно-

измерительных приборов; 

 Соединять провода простых электрических схем контрольно-

измерительных приборов различными способами; 

 Соединять провода простых электрических схем контрольно-

измерительных приборов различными способами. 
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ВД2. Ремонт 

контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности 

 Изучение конструкторской и 
технологической документации на 
контрольно-измерительные приборы 
средней сложности; 

 Подготовка рабочего места для 
демонтажа, монтажа, сборки и разборки 
контрольно-измерительных приборов 
средней сложности; 

 Выбор слесарно-монтажных 
инструментов и приспособлений для 
ремонта, регулировки, испытания и 
сдачи контрольно-измерительных 
приборов средней сложности; 

 Демонтаж и монтаж контрольно-
измерительных приборов средней 
сложности; 

 Разборка и сборка контрольно-
измерительных приборов средней 
сложности; 

 Дефектация контрольно-измерительных 
приборов средней сложности; 

 Оформление актов дефектации 
контрольно-измерительных приборов 
средней сложности; 

 Ремонт деталей и узлов контрольно-
измерительных приборов средней 
сложности; 

 Регулировка контрольно-измерительных 
приборов средней сложности; 

 Испытания контрольно-измерительных 
приборов средней сложности; 

 Окраска контрольно-измерительных 
приборов; 

 Оформление паспортов испытанных 
контрольно-измерительных приборов 
средней сложности; 

 Сдача контрольно-измерительных 

 Читать чертежи контрольно-измерительных приборов средней 

сложности; 

 Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного 

выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче 

контрольно-измерительных приборов средней сложности; 

 Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, 

регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных 

приборов средней сложности; 

 Использовать персональную вычислительную технику для 

просмотра электрических схем и чертежей контрольно-

измерительных приборов средней сложности; 

 Печатать электрические схемы и чертежи контрольно-

измерительных приборов средней сложности с использованием 

устройств вывода графической и текстовой информации; 

 Выполнять дефектацию контрольно-измерительных приборов 

средней сложности; 

 Заполнять акты дефектации контрольно-измерительных приборов 

средней сложности; 

 Заполнять паспорта отремонтированных контрольно-

измерительных приборов средней сложности; 

 Ремонтировать приборы магнитоэлектрической системы 

контрольно-измерительных приборов средней сложности; 

 Ремонтировать и заменять изношенные детали оптических 

приборов контрольно-измерительных приборов средней 

сложности; 

 Производить ревизию регулирующего органа запорных и 

отсекающих устройств контрольно-измерительных приборов 

средней сложности; 

 Ремонтировать и заменять изношенные детали зубчатых передач 

контрольно-измерительных приборов средней сложности; 

 Производить статическую балансировку измерительных 

механизмов контрольно-измерительных приборов средней 

сложности; 

 Настраивать механические уставки контрольно-измерительных 
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приборов средней сложности. приборов средней сложности; 

 Проверять срабатывание сигнальных устройств контрольно-

измерительных приборов средней сложности; 

 Проверять целостность электрических цепей контрольно-

измерительных приборов средней сложности; 

 Производить обезжиривание и пропитку чувствительных 

элементов контрольно-измерительных приборов средней 

сложности; 

 Производить зарядку осушителей реагентами контрольно-

измерительных приборов средней сложности; 

 Производить проверку сопротивления измерительных цепей 

контрольно-измерительных приборов средней сложности; 

 Осуществлять чистку дросселей и редукционных узлов 

контрольно-измерительных приборов средней сложности; 

 Ремонтировать электродвигатели контрольно-измерительных 

приборов средней сложности; 

 Выполнять намотку трансформаторов и катушек контрольно-

измерительных приборов средней сложности; 

 Выполнять пропитку и сушку обмоток трансформаторов и 

катушек контрольно-измерительных приборов средней сложности 

 Производить пайку различными припоями; 

 Производить подготовку поверхности приборов под окраску; 

 Выполнять окраску приборов ручным способом; 

 Выполнять защиту неокрашиваемых деталей или участков 

поверхности приборов; 

 Производить лабораторную проверку метрологических и 

технических характеристик контрольно-измерительных приборов 

средней сложности. 
 Изучение конструкторской и 

технологической документации на узлы 
и детали средней сложности контрольно-
измерительных приборов; 

 Подготовка рабочего места для 
слесарной обработки деталей средней 

 Читать чертежи узлов и деталей средней сложности контрольно-

измерительных приборов; 

 Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного 

выполнения слесарной обработки деталей средней сложности 

контрольно-измерительных приборов; 
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сложности контрольно-измерительных 
приборов; 

 Выбор слесарно-монтажных 
инструментов и приспособлений для 
слесарной обработки деталей средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов; 

 Размерная обработка деталей и узлов 
контрольно-измерительных приборов с 
точностью до 10-го квалитета; 

 Выполнение операций по пригонке 
деталей контрольно-измерительных 
приборов с точностью до 10-го 
квалитета; 

 Контроль формы узлов и деталей 
контрольно-измерительных приборов; 

 Контроль размеров узлов и деталей 
контрольно-измерительных приборов с 
точностью до 10-го квалитета; 

 Контроль шероховатости поверхности 
деталей контрольно-измерительных 
приборов с точностью до Ra 1,6. 
 

 Использовать персональную вычислительную технику для 

просмотра чертежей деталей средней сложности контрольно-

измерительных приборов; 

 Печатать чертежи деталей средней сложности контрольно-

измерительных приборов с использованием устройств вывода 

графической и текстовой информации; 

 Выбирать инструменты для производства работ по слесарной 

обработке деталей средней сложности контрольно-

измерительных приборов; 

 Выбирать средства контроля и измерений деталей средней 

сложности контрольно-измерительных приборов; 

 Производить разборку и сборку зубчатых зацеплений 

контрольно-измерительных приборов; 

 Гнуть трубы контрольно-измерительных приборов; 

 Осуществлять опиливание плоских поверхностей деталей средней 

сложности контрольно-измерительных приборов с точностью не 

выше 10-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6; 

 Использовать контрольно-измерительные инструменты для 

проверки качества слесарной обработки деталей средней 

сложности контрольно-измерительных приборов; 

 Проверять соответствие размеров деталей средней сложности 

контрольно-измерительных приборов требованиям технической 

документации; 

 Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 6 класса точности в 

деталях средней сложности контрольно-измерительных приборов; 

 Производить сверление, зенкование и развертывание отверстий в 

деталях средней сложности контрольно-измерительных приборов; 

 Производить лужение и пайку. 
 Изучение конструкторской и 

технологической документации на 
производимые работы по монтажу 
электрических схем средней сложности 
контрольно-измерительных приборов; 

 Подготовка рабочего места для монтажа 

 Читать электрические схемы средней сложности контрольно-

измерительных приборов; 

 Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного 

выполнения монтажа электрических схем средней сложности 

контрольно-измерительных приборов; 
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электрических схем средней сложности 
контрольно-измерительных приборов; 

 Выбор инструментов и приспособлений 
для монтажа электрических схем 
средней сложности контрольно-
измерительных приборов; 

 Прокладка электрических схем средней 
сложности; 

 Соединение элементов электрических 
схем средней сложности контрольно-
измерительных приборов различными 
способами. 

 Выбирать инструменты для производства работ по монтажу 

электрических схем средней сложности контрольно-

измерительных приборов; 

 Использовать персональную вычислительную технику для 

просмотра электрических схем средней сложности контрольно-

измерительных приборов; 

 Печатать электрические схемы средней сложности контрольно-

измерительных приборов с использованием устройств вывода 

графической и текстовой информации; 

 Производить рациональную прокладку электрических схем 

средней сложности контрольно-измерительных приборов; 

 Производить прозвонку проводов в кабеле и жгуте; 

 Заделывать концы проводов в наконечники в электрических 

схемах средней сложности контрольно-измерительных приборов; 

 Раскладывать и вязать в жгуты провода в электрических схемах 

средней сложности контрольно-измерительных приборов; 

 Маркировать провода и жгуты в электрических схемах средней 

сложности контрольно-измерительных приборов; 

 Выбирать провода соответствующей марки и сечения для 

прокладки электрических схем средней сложности контрольно-

измерительных приборов; 

 Соединять провода различными способами в электрических 

схемах средней сложности контрольно-измерительных приборов. 

 Применять нормативную. методичекую и техническую 

документацию по ремонту КИП и А 
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2.2 Результаты освоения рабочей программы практики 

 

Результатом освоения рабочей программы практики является овладение 

обучающимися видам деятельности, которые формируется в результате освоения 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   

 

Код Наименование результата обучения 

ВД1.Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих прямое 

преобразование измеряемых физических величин в регистрируемые параметры 

ПК 1.1 Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание простых 

контрольно-измерительных приборов  

ПК 1.2 Слесарная обработка простых деталей контрольно-измерительных приборов  

ПК 1.3 Монтаж простых электрических схем контрольно-измерительных приборов 

ВД2.Выполнение работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового 

электрооборудования 

ПК.2.1  Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание 

контрольно-измерительных приборов средней сложности 

Пк.2.2  

 

Слесарная обработка деталей средней сложности контрольно-измерительных 

приборов 

ПК.2.3  

 

Монтаж электрических схем средней сложности контрольно-измерительных 

приборов 
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3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1.  Количество часов на освоение рабочей программы практики согласно учебному 

плану, утвержденному 26.08. 2021г. 

Всего – 320 часов, в том числе: 

 освоение трудовых приемов и операций –144 акад. часов; 

 выполнение комплексных работ –176 акад. часов. 

 

2.2  Освоение трудовых приемов и операций 

 

3.2.1 Задачи практики при освоении трудовых приемов и операций: 

 формирование умений по выполнению приемов и операций слесарных, слесарно-

сборочных  и электромонтажных работ;  

 освоение безопасных приёмов по выполнению трудовых приемов и операций. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы                            Виды работ Кол-во 

часов 

1 

 

 

 

 

 

 

Слесарные и 

слесарно - сборочные 

работы 

 

 разметка,  

 рубка металла;  

 правка, гибка и резка металла; 

 опиливание металла;  

 сверление, зенкование, зенкерование 

и развёртывание; 

 нарезание резьбы; 

 шабрение, притирка и доводка; 

 сборка неразъёмных соединений;  

 сборка резьбовых соединений; 

64 

2   Электромонтажные  

работы 

 

 выполнение монтажных и 

разметочных операций при 

электромонтажных работах; 

 соединение, ответвление и 

оконцевание жил проводов и кабелей;  

 пайка алюминиевых и медных жил 

проводов; 

 чтение и составление схем 

соединений; 

 монтаж осветительных установок; 

 монтаж пускорегулирующей 

аппаратуры; 

 сборка по электрическим 

принципиальным схемам приборов и 

механизмов оборудования; 

 выполнение монтажа 

электрооборудова-ния на монтажной 

панели; 

 проведение испытаний, пробного 

пуска и наладки электрических 

цепей; 

80 



129 

 

 

 выполнение монтажа, демонтажа и 

пайкиполупроводниковых элементов, 

микросхем, резисторов и 

конденсаторов. 

 ВСЕГО 144 

 

 

3.3  Выполнение комплексных работ 

 

3.3.1 Задачи практики при выполнении комплексных работ: 

 закрепление и совершенствование профессиональных умений; 

 приобретение практического опыта: 

 развитие профессиональных компетенций; 

 соблюдение требований и норм охраны труда.  

 

№ 

п/п 

       Наименование темы                                Виды работ Кол-во 

часов 

3 Выполнение  

электромонтажных работ 

с контрольно- 

измерительными 

приборами и 

системами автоматики 

 изготовление и монтаж шкафов, 

щитов, панелей; 

 выполнение монтажа 

электрооборудования на монтажной 

панели; 

 выполнение монтажа электрических 

проводок; 

 выполнение монтажа трубных 

проводок.  

32 

4 Диагностика, поверка и 

настройка КИП и А 
 подготовка к диагностированию 

измерительных приборов и средств 

автоматического управления; 

 проведение технической диагностики 

измерительных приборов и средств 

автоматического управления;  

 поверка и настройка измерительных 

приборов и средств автоматизации; 

32 

5 Ремонт, сборка,  

регулировка и юстировка 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 выполнение ремонта, сборки и 

регулировки электроизмерительных 

приборов; 

 выполнение ремонта, сборки и 

регулировки приборов для измерения 

и контроля температуры; 

 выполнение ремонта, сборки и 

регулировки приборов для измерения 

и контроля анализаторов газов и 

жидкостей; 

 выполнение ремонта, сборки и 

регулировки приборов для измерения 

и контроля давления и разряжения; 

 выполнение ремонта, сборки и 

регулировки приборов для измерения 

и контроля расхода жидкостей и 

104 
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газов; 

 выполнение ремонта, сборки и 

регулировки систем автоматики; 

 выполнение ремонта и регулировки 

электронных и пневматических 

регуляторов; 

 выполнение ремонта и регулировки 

электрических исполнительных 

механизмов; 

 выполнение ремонта и регулировки  

пневматических исполнительных 

механизмов;  

 Практическая 

квалификационная работа 
 выполнение работ в соответствии с  

квалификационной характеристикой 

по профессии 18494 «Слесарь по  

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» 

8 

ВСЕГО 176 

ИТОГО 320 
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3.4 Содержание учебного материала практики  

 

Наименование разделов 

практики и тем 

Содержание учебного материала Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Освоение трудовых 

приемов и операций 

 144  

Тема 1 

Слесарные и 

слесарно - сборочные 

работы 

 

Содержание  64 

 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда при выполнении слесарных,  

слесарно - сборочных работ 

Ознакомление с учебной мастерской, режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и 

приспособлений. Расстановка по рабочим местам. 

Охрана труда в учебных мастерских. Требования безопасности к рабочему процессу. 

Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе в 

мастерских. Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предотвращению 

травматизма. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных мастерских. Правила поведения при 

пожаре. Пользование первичными средствами пожаротушения. Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности. Пути эвакуации при пожаре. 

Разметка 

Инструктаж  по организации рабочего места, выполнению требований и норм охраны 

труда. 

Плоскостная разметка: подготовка деталей к разметке. Упражнения в нанесении 

произвольно расположенных, взаимно параллельных и перпендикулярных рисок, 

рисок под заданными углами, кернение. Разметка осевых линий. Разметка по 

шаблонам. Заточка и заправка разметочных инструментов. 

Пространственная разметка: ознакомление с чертежами, подготовка заготовок к 

разметке. Разметка осевых линий и построение контуров.  Кернение.  Заправка 

разметочного инструмента.  

Рубка металла 

Инструктаж  по организации рабочего места, выполнению требований и норм охраны 

труда. 

Установка высоты тисков по росту. Отработка рабочей позы. Выбор  инструмента. 

64 
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Отработка приемов захвата инструмента. Отработка приемов нанесения ударов 

молотком. 

Рубка по разметочным рискам на уровне губок тисков. Вырубание канавок на 

вогнутой поверхности. Рубка металла на плите. Разрубка круглого металла. 

Правка, гибка и резка металла 

Инструктаж  по организации рабочего места, выполнению требований и норм охраны 

труда. 

Отработка приемов точности нанесения ударов. Правка полосового металла, правка 

листового металла.   Правка круглых прутков. 

Гибка металла под различными углами в слесарных тисках, в гибочных 

приспособлениях. Гибка труб.   

Резка металла ручной ножовкой. Подготовка ножовочного полотна к работе. 
Отработка рабочей позы и приемов. Резка труб труборезом. Освоение приемов. Резка 

металла ручными ножницами. 

Опиливание металла 

Инструктаж  по организации рабочего места, выполнению требований и норм охраны 

труда. 

Упражнения в держании напильника, в правильной постановке корпуса и ног при 

опиливании плоских поверхностей. Опиливание широких и узких плоских 

поверхностей, сопряженных под различными углами. Проверка плоскости по 

лекальной  линейке, проверка угольником, шаблоном. Опиливание параллельных 

плоских поверхностей. Опиливание криволинейных выпуклых и вогнутых 

поверхностей. Последовательность опиливания поверхностей сопряженных под 

внешними и внутренними, острыми и тупыми углами. Проверка  

качества обработанной плоскости.  

Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание  

Инструктаж  по организации рабочего места, выполнению требований и норм охраны 

труда. 

Управление сверлильным станком и его наладка при установке заготовки в тисках, на 

столе. Подбор сверл по таблицам. Заточка режущих элементов сверл. Сверление сквоз-

ных  отверстий по разметке и по шаблонам. Сверление глухих отверстий с 

применением упоров, мерных линий. Рассверливание отверстий. Сверление ручными 

дрелями. 

Подбор зенковок и зенкеров в зависимости от назначения отверстия и точности его 
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обработки. Наладка станка. Зенкерование сквозных  цилиндрических отверстий и 

углублений для шарнирных соединений. Зенкование отверстий под головки винтов и 

заклепок. Подбор разверток от назначения и точности обрабатываемого отверстия. 

Развертывание сквозных цилиндрических и глухих отверстий вручную и на станке. 

Нарезание резьбы 

Инструктаж  по организации рабочего места, выполнению требований и норм охраны 

труда.  

Ознакомление с резьбонарезными и резьбонакатными инструментами (круглые 

плашки, метчики).  

Нарезание наружных правых и левых  резьб на болтах, шпильках и трубах. 

Накатывание наружных резьб вручную. Подготовка отверстия к нарезанию резьбы 

метчиками. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях.  

Контроль резьбовых деталей шаблонами, резьбомерами и резьбовыми микрометрами. 

Шабрение. Притирка и доводка 
Инструктаж по организации рабочего места, выполнению требований и норм охраны 

труда. Подготовка поверхностей к шабрению. Заточка и заправка шаберов. 

Припиливание  поверхностей по краске  Шабрение плоских поверхностей. Подготовка 

поверочной плиты. Контроль качества.  
Проверка размеров деталей подлежащих притирке. Подготовка притирочных 

материалов в зависимости от назначения и точности притирки. Насыщение притиров 

абразивами. Притирка  плоских и криволинейных  поверхностей деталей. Проверка 

обработки поверхностей угольником, лекальными линейками, шаблонами и 

индикаторами.    

Сборка неразъёмных соединений 

Инструктаж  организации рабочего места, выполнению требований и норм охраны 

труда. 

Неразъемные соединения 

Клепка. Подготовка деталей заклепочных соединений. Сборка и клепка нахлесточного 

соединения  вручную. Подбор, установка и расклепывание осей шарнирных 

соединений. Контроль качества клепки. 

Сборка резьбовых соединений 

Инструктаж  организации рабочего места, выполнению требований и норм охраны 

труда. 

Фиксирование и соединение деталей болтами и винтами. Затяжка болтов и гаек в 
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групповом соединении. Стопорение  резьбового соединения. Контроль сборки. 

Тема 2 

Электромонтажные 

работы 

 

Содержание  80 

1 Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность в электромонтажной 

мастерской 

Ознакомление с учебной мастерской, режимом работы, формами организации  труда и 

правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и 

приспособлений. Расстановка по рабочим местам. Охрана труда в учебных мастерских. 

Требования безопасности к производственному оборудованию и технологическому 

процессу. Правила электробезопасности. Правила пользования электроинструментом. 

Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе в 

учебных мастерских. Причины травматизма. Виды травм.  Мероприятия по 

предупреждению травматизма. Пожарная безопасность. Причины пожаров. Меры 

предупреждения пожаров. Правила поведения при пожаре. Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения,  порядок и пути эвакуации инструментом. 

Оказание первой  медицинской помощи.  

Выполнение монтажных и разметочных операций при электромонтажных 

работах 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ.  

Подготовка инструментов, приспособлений, расходных материалов для выполнения 

разметочных операций. Ознакомление с требованиями СНиП и ПУЭ при выполнении 

электромонтажных работ. Определение мест расположения аппаратов и оборудования. 

Выполнение разметки мест для отверстий, гнезд. Выполнение разметки мест для 

установки закладных деталей крепления. Определение и разметка мест установки 

крепежных изделий. Выполнение разметки мест установки оборудования по рабочим 

чертежам проекта.  

Соединение, ответвление  и оконцевание жил проводов и кабелей  
Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Присоединение алюминиевых проводов и кабелей к контактным выводам 

электрооборудования. Освоение различных способов присоединения. Соединение  

клеммными колодками. Выполнение ответвлений   проводов с алюминиевыми и 

медными жилами при помощи специальных зажимов. Опрессовка  однопроволочных  

алюминиевых жил. Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой. Соединение 

алюминиевых жил опрессовкой в гильзах.  

Пайка алюминиевых и медных жил проводов 

80 
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Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Выбор припоя для пайки алюминиевых жил. Подготовка инструментов и 

приспособлений. Соединение однопроволочных алюминиевых жил пайкой двойной 

скрутки с желобом. Соединение многопроволочных алюминиевых жил 

непосредственным сплавлением припоя. Оформление концов многопроволочной 

медной жилы в кольцо с последующей  пропайкой. Выбор припоя и флюса для пайки 

медных жил. Выбор паяльника. Оконцевание медных жил проводов и кабелей пайкой 

с помощью наконечников. Соединение и ответвление медных жил пропаянной 

скруткой. Ознакомление с методами электросварки жил проводов и кабелей. 

Выполнение вспомогательных работ.   

Чтение и составление схем соединений 

 Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения 

работ. Определение назначения аппаратов и механизмов в электрических схемах. 

Определение условно-графических обозначений элементов контрольно-

измерительных приборов и элементов  оборудования в принципиальных 

электрических схемах. Чтение электрических принципиальных схем. Определение 

системы питания схемы. Анализ спецификации оборудования контроля, сигнализации 

и регулирования в  принципиальных схемах.  Выполнение монтажных схем по 

принципиальным схемам управления, контроля и сигнализации.    

Монтаж осветительных электроустановок 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ 

Подготовка инструментов, приспособлений, расходных материалов для выполнения  

монтажа осветительных электроустановок. Определение требований СНиП и ПУЭ на 

монтаж осветительных электроустановок. Ознакомление со схемами управления 

освещением. Монтаж светильников и приборов. Монтаж пускорегулирующей 

аппаратуры. Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток. 

Монтаж распределительных щитков. Заземление, зануление осветительных 

электроустановок. Проверка работоспособности осветительной установки после 

монтажа.  

Монтаж пускорегулирующей аппаратуры 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Подготовка инструментов, приспособлений, расходных материалов для выполнения 

монтажа пускорегулирующей аппаратуры. Определение требований СНиП и ПУЭ на 

монтаж пускорегулирующей аппаратуры. Выверка панелей для крепления аппаратов 
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по уровню и отвесу. Выбор аппаратуры для монтажа. Чистка аппаратов. Поверка 

исправности механической и контактной системы. Проверка отсутствия обрывов. 

Проверка комплектности аппаратуры. Разметка мест установки аппаратуры. Установка 

аппаратуры. Подключение проводов к аппаратам. Проверка надежности схем 

соединения и механического крепежа. Заземление металлических конструкций 

крепления аппаратуры. Проверка  работоспособности пускорегулирующей аппаратуры 

после монтажа. Проверка заземления приборов и оборудования.  

Сборка по электрическим принципиальным схемам приборов и механизмов 

оборудования  
Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Подготовка инструментов, приспособлений, расходных материалов. 

Чтение схем. Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования. 

Проверка соответствия приборов и механизмов оборудования электрическим схемам. 

Выполнение монтажных схем по принципиальным электрическим. Выполнение 

маркировки элементов приборов, аппаратов, механизмов. Выполнение сборки схем 

освещения и элементов осветительных установок. Выполнение сборки электрической 

принципиальной схемы пуска двигателя.  

Выполнение монтажа электрооборудования на монтажной панели  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, требований охраны 

труда и промышленной безопасности. Подготовка инструмента, приспособлений  и 

расходных материалов. Установка в панелях арматуры, автоматов, предохранителей, 

коммутационной и сигнальной арматуры, ключей и кнопок управления. Подгонка 

окон под приборы. Выбор контрольно-измерительных приборов, реле и 

коммутационной аппаратуры. Установка аппаратуры на DIN-рельс или медные 

шины. Установка крепежных изделий. Монтаж кабеля по лоткам. Затяжка проводов в 

трубы. Подсоединение проводов к аппаратам. Соединение проводов пайкой, сваркой, 

болтовыми соединениями,  опрессовкой. Подключение и проверка приборов. 

Выполнение заземления  щитов и пультов.  

Проведение испытаний, пробного пуска и наладки электрических цепей 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Подготовка инструментов, приспособлений, расходных материалов. Проведение 

испытаний работоспособности аппаратов, приборов и механизмов, задействованных в 

электрических цепях с помощью индикаторных приборов, мегомметра. Проведение 

наладки электрических цепей. Проведение пробного пуска с подачей напряжения в 
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электрическую цепь под руководством мастера производственного обучения. 

Выполнение монтажа, демонтажа и пайки полупроводниковых элементов, 

микросхем,  резисторов и конденсаторов  
Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Подготовка инструмента, приспособлений и расходных материалов. Монтаж 

резисторов, конденсаторов, микросхем и  полупроводниковых элементов. Проверка 

исправности элементов. Пайка элементов. Демонтаж полупроводниковых элементов, 

микросхем, резисторов и конденсаторов. 

Выполнение 

комплексных работ 

  

Тема 3 

Выполнение  

электромонтажных работ 

с контрольно- 

измерительными 

приборами и 

системами автоматики 

Содержание 32 

1  Изготовление и монтаж шкафов, щитов, панелей  
Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда. 

Ознакомление с технологическим  оборудованием и инструментальной базой. 

Ознакомление с требованиями к монтажному инструменту.  Подготовка  инструмента, 

приспособлений  и расходных материалов. Чтение рабочих чертежей общего вида. 

Чтение схем питания и электрических соединений щитов. Изготовление механической 

части панели, шкафного и щитового  оборудования. 

Сборка и установка панелей щита на подрамник.  Выполнение отверстий стыковочных 

узлов. Подгонка окон под приборы. Сборка панельных блоков щита. Прокладка 

электрических и трубных проводок. Установка вводной кабельной панели с 

гермоввода- 

ми. Подключение питающего кабеля к щиту и панелям. Заземление щитов и пультов. 

Подготовка монтажной панели к сдаче в эксплуатацию.          

Выполнение монтажа электрооборудования на монтажной панели  

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда. 

Подготовка инструмента, приспособлений  и расходных материалов. Установка в 

панелях арматуры, автоматов, предохранителей, коммутационной и сигнальной 

арматуры, ключей и кнопок управления. Подгонка окон под приборы. Выбор 

контрольно-измерительных приборов, реле и коммутационной аппаратуры. 

Установка аппаратуры на DIN-рельс или медные шины. Установка крепежных 

изделий. Монтаж кабеля по лоткам. Затяжка проводов в трубы. Подсоединение 

проводов к аппаратам. Соединение проводов пайкой, сваркой, болтовыми 

соединениями,  опрессовкой. Подключение и проверка приборов. Выполнение 

32 
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заземления  щитов и пультов.  

Выполнение монтажа электрических проводок  

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда.   

 Подготовка инструмента,  приспособлений и расходных материалов. Чтение схем 

внешних электрических проводок. Определение типов и марок электрических 

проводов и кабелей в зависимости oт назначения, материала, изоляции и количества 

жил. Правила прокладки электрических проводов в защитных трубах и коробах. 

Подготовка проводов к монтажу: разделка, прозвонка  и маркировка. Затяжка 

проводов в трубы. Способы соединения проводов. Изолирование мест соединений. 

Способы соединения кабелей. Концевая заделка кабелей.   Испытания электрических 

линий. Заземление трубопроводов, линий, коробов, металлических оболочек кабелей 

и кабельных муфт. Контроль качества.  

Выполнение монтажа трубных проводок 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда. 

Подготовка инструмента, приспособлений и расходных материалов. Чтение схем 

внешних и внутренних трубных проводок и планов трасс. Подготовка требуемого 

сортамента труб к монтажу: резка, гибка, опиливание, сварка стальных импульсных 

линий. Сборка трубного блока. Продувка, опрессовка и маркировка трубных трасс. 

Разводка медных импульсных линий внутри щита или пульта. Использование 

различных видов соединений труб: переходных, проходных. Прокладка стальных 

труб по трассе. Сварка, закрепление труб на трассе и внутри щита. Подключе-ние 

импульсных линий к приборам. Маркировка трубных линий в соответствии со 

схемой внешних и внутренних трубных проводок. Проверка и испытание трубных 

проводок  на плотность и прочность. 

Тема 4 

Диагностика, поверка и 

настройка КИП и А 

Содержание 32 

1 Подготовка к диагностированию измерительных приборов и средств 

автоматического управления 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований и норм охраны 

труда. 

Ознакомление с конструкторской, технической,  производственно-технологической и 

нормативной документацией. Ознакомление с  ОКП  420000 «Приборы и средства 

автоматизации общепромышленного назначения». 

Чтение и составление схем электрических соединений. 

Выбор физических  параметров объекта подлежащих диагностированию.  

32 
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Выбор способа  диагностирования  САР по определению неисправностей.  

Выбор технических средств   для определения глубины неисправностей.  

Выполнение   диагностических диаграмм поиска неисправностей. 

Проведение технической диагностики измерительных приборов и средств 

автоматического управления 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований и норм охраны 

труда. 

Выполнение измерения параметров при регулировках и испытаниях оборудования. 

Тестирование измерительных каналов, систем автоматического регулирования и 

дистанционного управления с оформлением результатов проверки в оперативной 

документации. 

Выявление неисправностей и дефектов контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматики. 

Анализ работоспособности  измерительных приборов и средств автоматизации. 

Проверка соответствия значений параметра объекта требованиям технической 

документации. 

Оформление результатов проверки в оперативной документации.  

Поверка и настройка  измерительных приборов и средств автоматизации  

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований и норм охраны 

труда. 

Подготовка к поверке измерительных приборов и средств автоматизации. 

Выполнение условий при проведении испытаний измерительных приборов. 

Применение  оборудования  при поверке измерительных приборов. 

Подключение  и опробование приборов.  Выполнение поверки линейно-угловых и 

электроизмерительных приборов; приборов для измерения и контроля температуры, 

анализаторов газов и жидкостей, давления и разряжения, расхода жидкостей и газов; 

средств автоматизации. 

Снятие характеристик с использованием измерительной техники, различных приборов 

и типовых    элементов средств автоматизации. Обработка результатов измерений.  

Настройка  измерительных приборов и средств автоматизации. 

Оформление результатов в оперативной и производственной документации. 

Тема 5 

Ремонт, сборка,  

регулировка и 

Содержание 104 

1 Выполнение ремонта, сборки и регулировки электроизмерительных приборов  

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда.  

104 
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юстировка контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

 

Подготовка инструмента и приспособлений. Обнаружение типовых неисправностей в 

приборах. Устранение  трения в приборах. Заправка, шлифовка и полировка керна. 

Уменьшение момента пружины. Заправка жидкостных успокоителей. Устранение 

деформации и изгиба измерительных стрелок. Устранение обрывов обмоток рамок, 

добавочных сопротивлений и шунтов. Ремонт и восстановление магнитных систем. 

Устранения трения в опорах. Устранение деформации изгиба. Восстановление 

магнитных систем и деталей контрольно-измерительных  приборов. Применение 

смазки, окраски деталей приборов. Восстановление изношенных деталей. 

Восстановление резьбовых соединений. Кадмирование. Упрочнение поверхности 

деталей. Проверка надежности схем соединения и механического крепежа 

электроизмерительных приборов.   

Выполнение ремонта, сборки  и регулировки  приборов для измерения  и контроля 

температуры 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда.    

Ремонт и регулировка термопар и термометров   

Изготовление  чувствительного элемента термометра сопротивления. Проверка 

герметичности термосистемы. Обработка обмоток. Пайка выводов элемента. 

Устранение отказов и нарушений в кинематических узлах. 

Ремонт и регулировка платиновых термометров сопротивления  

Устранение обрывов чувствительных элементов.  Проверка, подгонка и сравнение 

характеристик датчика с градуировочными кривыми. Устранение обрывов электродов 

термопар типов ТХА, ТХК дуговой сваркой. Проверка однородности электродов.  

Ремонт и регулировка манометрических термометров  

Устранение неисправностей в приборах. Определение и устранение места разгермети-

зации и устранение. Проверка трения в соединениях измерительного механизма. 

Разборка, чистка и промывка. Корректировка «нулевого» положения стрелки. Чистка 

контактов сигнальных устройств.   

Ремонт логометров и милливольтметров 

Определение основных неисправностей. Осмотр подвижной части с помощью 

бинокулярной лупы. Проверка отсутствия следов трещин на подпятнике. Замена 

неисправных кернов и спиральных пружин. Притирка кернов и подпятников. Ремонт и 

перемотка обмоток рамок. Выбор типа сечения и числа витков обмотки. Проверка и 

регулировка полного угла отклонения измерительной стрелки прибора. 

Разбор кинематических схем  
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Устранение неисправностей в электрической и электронной частях прибора по 

электрическим принципиальным схемам и монтажно-эксплуатационным инструкциям. 

Замена элементов схемы. Составление и монтаж схем соединений. 

Ремонт электронных мостов и потенциометров  

Ремонт кинематических узлов. Проверка приборов по электрическим принципиальным 

схемам и монтажно-эксплуатационным инструкциям. Проверка номиналов и 

параметров элементов схемы. Измерение сопротивлений и напряжений в электронном 

усилителе. Сравнение результатов измерений с паспортными данными 

ремонтируемого прибора. 

Ремонт и регулировка электронных усилителей автоматических мостов и 

потенциометров  

Определение основных неисправностей. Измерение сопротивлений и напряжений в 

контрольных точках схемы. Сравнение полученных результатов с данными карт 

напряжений и сопротивлений. Устранение обрывов и межвитковых замыканий. 

 Выполнение ремонта, сборки  и регулировки приборов для измерения  и контроля 

анализаторов газов и жидкостей 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда.    

Ремонт и регулировка  магнитных газоанализаторов для измерения концентрации 

кислорода  

Определение основных неисправностей. Проверка по магнитному шунту и 

контрольным поверочным газовым смесям (ПГС). Алгоритм разборки датчика и 

замены чувствительных элементов. Ремонт элементов электрической принципиальной 

схемы. Проверка напряжения питания мостовых измерительных схем. Устранение 

обрывов плечевых элементов. 

Ремонт газоанализаторов взрывоопасной концентрации газов и паров  

Проверка состояния и чистоты взрывозащиты датчика. Вскрытие крышки датчика и 

демонтаж плечевого элемента. Установка, герметизация и подключение нового 

плечевого элемента. Проверка электронного блока на имитаторе или по заводской 

электрической принципиальной схеме при отказах прибора. Настройка четкого 

срабатывания промежуточного реле в электронном блоке. Проверка и настройка 

чувствительности по ПГС. Настройка паспортного расхода газа по ротаметру. 

Разборка, чистка и сборка воздушного инжектора. Замена фильтра грубой очистки 

газа. 

Выполнение ремонта, сборки и регулировки приборов для измерения и контроля 
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давления и разряжения 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда.    

Ремонт и регулировка мембранных средств измерений  

Определение основных неисправностей. Пользование образцовыми приборами для 

измерения давления и разрежения. Ремонт мембранных коробок. Проверка 

герметичности. Сборка после ремонта. Проверка угла закручивания. Ремонт, замена и 

опайка сильфона. Сборка сильфонного блока. Проверка герметичности. 

Ознакомление с методом старения сильфонов. 

Ремонт пружинных средств измерений  

Разборка, осмотр кинематического узла и трубчатой пружины. Определение 

неисправностей по контрольному прессу. Ремонт деформированных пружин (пайка и 

замена). Ремонт кислородных манометров. Обезжиривание внутренней поверхности 

пружин. Проверка качества обезжиривания. Ремонт часового привода. Ремонт элек-

тропривода диаграмм приборов. Поверка отремонтированных средств измерений. 

Определение абсолютной и относительной погрешностей, при проверке и испытании 

манометров. 

Ремонт и регулировка вторичных пневматических средств измерений системы 

«СТАРТ» Устранение обрыва лавсановой нити. Прочистка засоренного канала сопла. 

Замена сильфона. Проверка нулевого  положения измерительной стрелки прибора. 

Сравнение с контрольным манометром. Стендовая поверка прибора. 

Наладка бесшкальных преобразователей типа МЭД  

Определение основных неисправностей. Проверка и корректировка «нуля». Проверка 

обрыва линии питания. Устранение неисправностей в линии связи. Поиск и 

устранение неисправностей в механической  части схемы. Тарировка. 

Ремонт и настройка средств измерений с пневмовыходом системы ГСП 

Определение основных неисправностей. Проверка пневматической линии питания. 

Чистка, замена фильтров и дросселей пневмореле. Регулировка диапазона настройки. 

Проверка зазора между стаканом и поршнем демпфера. Заправка демпфера кремний 

органической жидкостью типа ПМС. Настройка преобразователя на требуемый 

диапазон измерений.  

Выполнение ремонта, сборки и регулировки приборов для измерения и контроля 

расхода жидкостей  и газов 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда.    

Ремонт и регулировка расходомеров постоянного перепада  
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Проверка плотности соединений в приборе. Замена стекла ротаметра. Чистка или 

замена поплавка. Определение расходной характеристики прибора. 

Ремонт расходомеров переменного перепада 

Устранение утечки в датчике и вентилях. Замена и набивка сальников. Ремонт 

мембранного блока. Демонтаж индукционной катушки. Разборка и сборка датчика. 

Регулировка «нуля» дифманометра. Проверка комплекта «датчик-вторичный прибор» 

по контрольным точкам. Определение погрешности прибора. Проверка расходомера 

на «ноль» и плотность. Настройка линии времени на диаграмме. 

Ремонт поплавковых и буйковых приборов 

  Определение основных неисправностей.   Выявление и устранение неисправностей. 

Настройка сигнальных устройств и ограничителей  хода. Устранение неисправностей 

тросовых и рычажных систем. Контроль качества после ремонта. 

Ремонт и настройка электронных емкостных уровнемеров  

Определение основных неисправностей. Проверка и чистка емкостных датчиков. 

Грубая настройка  уровнемера и подстройка по заданному уровню контролируемой 

жидкости. Проверка по «эквиваленту» емкостного датчика. Настройка параметров 

схемы. Замена лампы высокочастотного генератора при сбоях и отказах. Проверка, 

чистка и подстройка промежуточного реле в уровнемере. Проверка и замена 

неисправных элементов электронной схемы. Настройка на заданный контролируемый 

уровень.  

Выполнение ремонта, сборки  и регулировки  систем автоматики  
Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда.   

Реле промежуточное постоянного и переменного тока  

Регулировка напряжения срабатывания и отпускания реле. Чистка и настройка 

контактных групп. 

Поляризованное  реле  

Проверка качества настройки. Перемотка обмоток реле. Ремонт реле времени. 

Проверка временной шкалы. Осмотр, чистка и смазка часового механизма. Замена 

обмоток реле. 

Манометрические датчики напора, давления, разряжения  

Замена мембран и сильфонов в датчиках. Устранение разгерметизации. Настройка на 

заданное давление. 

Устранение неисправностей сигнализации  

Замена микропереключателей. Проверка срабатывания реле. Настройка и ремонт реле 
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контроля смазки и давления. Регулировка дифференциала. Проверка приборов на 

гидропрессе по образцовому манометру.  

Выполнение ремонта и регулировки  электронных и пневматических регуляторов  

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда.   

Подготовка инструмента и приспособлений. 

Электронные регуляторы 

Проверка работоспособности измерительного блока. Подключение датчиков давления, 

температуры, расхода, перепада к измерительному блоку. Неисправности регуляторов. 

Проверка элементов схемы. Проверка работоспособности электронного блока. 

Выставление «времени изодрома». Регулирование резисторов. 

Пневматические регуляторы  

Проверка регуляторов на стенде. Настройка положения «сопло-заслонка». Проверка 

шкалы пропорциональности и времени изодрома. Устранение «вялой» работы 

регулятора. 

Пропорционально-интегральные  пневматические регуляторы. Устранение не 

герметичности элементов. Настройка положения зазора у сопла. Устранение 

неисправности отключающего реле. Проверка работы регулятора. 

Элементы универсальной системы промышленной пневмоавтоматики. Устранение 

утечек. Прочистка сопловых камер. Замена мембран. Настройка положение между 

мембраной и соплом. Проверка микропроцессора. 

Выполнение ремонта и регулировки  электрических исполнительных механизмов  

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда.  

Настройка кинематических узлов. Смазка и чистка редукторов. Регулировка 

положения концевых выключателей. Чистка реохордов обратной связи. Настройка 

положения привода. Проверка силовой части. Ревизия магнитного пускателя. 

Проверка сопротивления изоляции.  

Выполнение ремонта и регулировки  пневматических исполнительных механизмов  

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда.  

Разборка механизма. Осмотр состояния седла. Осмотр затворного затвора. Притирка. 

Сборка клапана. Набивка сальника. Настройка хода штока клапана. Проверка 

величины протечки газа или жидкостей через клапан. Настройка пневматических и 

электронных регуляторов. Наладка релейной защиты, систем телемеханики и систем 

регулирования. Составление ведомости. 

Практическая Содержание 8 
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квалификационная 

работа 

1 Выполнение работ в соответствии с квалификационной характеристикой по профессии 

18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

8 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы учебной практики  осуществляется в  слесарной и 

электромонтажной мастерских, учебно-лабораторном комплексе «Электротехника и 

электроника», лаборатории контрольно-измерительных приборов и автоматики 

колледжа. 

Оборудование мастерских и рабочих мест обучающихся обеспечивает выполнение 

практических работ по осваиваемой профессии.  

Оборудование мастерской и рабочих мест слесарной мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место мастера; 

 станки (настольно-сверлильные, заточные и др.); 

 слесарные верстаки;  

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 учебно-методическое обеспечение по профессии. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест электромонтажной мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место мастера;  

 слесарные верстаки; 

 электромонтажные столы; 

 набор слесарных и монтажных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 набор электромонтажных приспособлений (индикатор напряжения, клещи 

токоизмерительные, мегомметр, тестер др.); 

 комплект учебно-методической документации; 

 рабочие стенды с набором пускорегулирующей аппаратуры. 

 

Оборудование учебно-лабораторного комплекса «Электротехника и 

электроника» и рабочих мест: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя /руководство практикой/;  

 лабораторные стенды, состоящие из универсальных плат, наборов элементов для 

составления и исследования электрических цепей постоянного и переменного 

тока; для изучения физических явлений и процессов, протекающих в магнитных 

цепях; набора элементов для составления исследования полупроводниковых 

выпрямителей, усилителей, фотоэлектронной техники; цифровых универсальных 

измерительных приборов; аналоговых мультиметров; двухлучевых 

осциллографов; универсальных источников питания;  

 лабораторные стенды по изучению трансформаторов для отработки навыков 

подключения, измерения и определения характерных неисправностей в 

трансформаторах;  

 лабораторный стенд по изучению мероприятий техники безопасности при 

моделировании прохождения тока через тело человека, измерения величины тока, 

напряжения и сопротивления в замкнутой цепи, имитации повреждения изоляции, 

короткого замыкание на раму, обрыв провода, изучения способов заземления 

электроустановок.   

 



147 

 

 

Оборудование лаборатории контрольно-измерительных приборов и 

автоматики: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя /руководство практикой/;  

 комплект учебно-наглядной  документации; 

 методические указания по выполнению лабораторных и практических работ; 

 стенды для измерения и регулирования давления, расхода, уровня, температуры, 

влажности и др. параметров; 

 стенды для управления, регулирования параметров в технических системах. 

4.2. Организации образовательного процесса 

Организация учебного процесса при освоении программы практики осуществляется 

согласно рабочему учебному плану и  графику учебного процесса для данной профессии. 

Практика проходит концентрированно и завершается дифференцированным зачётом. 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы практики  обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации (мастерами  производственного обучения, преподавателями 

/руководство практикой/), имеющими образование, соответствующее профилю.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения занятий, самостоятельного выполнения 

обучающимися заданий, выполнения практических квалификационных работ. 

Промежуточная аттестация по практике проводится  в форме дифференцированного 

зачета,  непосредственно после завершения освоения программы практики.  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

ПК.1.1 Восстановление и замена 

деталей, узлов и техническое 

обслуживание простых 

контрольно-измерительных 

приборов  

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий. 

Промежуточный контроль: 

  учебная практика –  

    дифференцированный зачет 

ПК.1.2 Слесарная обработка 

простых деталей контрольно-

измерительных приборов  

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий. 

Промежуточный контроль: 

  учебная практика –  

    дифференцированный зачет 

ПК1.3 Монтаж простых 

электрических схем контрольно-

измерительных приборов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий. 

Промежуточный контроль: 

  учебная практика –  

    дифференцированный зачет 

ПК2.1 Восстановление и замена 

деталей, узлов и техническое 

обслуживание контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий. 

Промежуточный контроль: 

  учебная практика –  

    дифференцированный зачет 

ПК2.2 Слесарная обработка 

деталей средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий. 

Промежуточный контроль: 

  учебная практика –  

    дифференцированный зачет 

ПК2.3 Монтаж электрических 

схем средней сложности 

контрольно-измерительных 

приборов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий. 

Промежуточный контроль: 

  учебная практика –  

    дифференцированный зачет 
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3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Освоение основной программы профессионального обучения по профессии 18494 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» сопровождается 

текущим контролем успеваемости, промежуточной аттестацией и заканчивается итоговой 

аттестацией.  Формы  проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателей  

определяются учебным планом.  

Промежуточная аттестация по дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов, проводится в форме зачёта  непосредственно после 

завершения освоения программ соответствующих дисциплин;  по учебной практике – в 

форме дифференцированного зачета с учетом результатов, подтвержденных документами 

(дневника практики и аттестационного листа).  

Итоговая аттестация  проводится в форме квалификационного экзамена.  К 

проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и практического опыта программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационного разряда по профессии. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу, которая проводится в последний день практики по месту ее прохождения и 

проверку теоретических знаний, в пределах квалификационных требований. Проверка 

теоретических знаний осуществляется в форме комплексного экзамена по охране труда и 

учебным дисциплинам профессионального цикла. Результаты  испытаний определяются 

по каждой отдельной дисциплине, входящей в состав комплексного экзамена, 

оформляются протоколами  по каждой отдельной дисциплине и заносятся в свидетельство 

о профессии рабочего, должности служащего  и сводную ведомость. 

     К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план ОППО по профессии 18494 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике». 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по 

результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. 

Перечень заданий практической квалификационной работы и вопросов 

теоретической части квалификационного экзамена представлены в Комплекте  

контрольно-оценочных средств для итоговой аттестации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


