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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.06 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ 

для специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
 

1. ПК 6.1. Выполнять слесарную обработку детали с подгонкой и 

доводкой. 

2. ПК 6.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем 

состоянии. 

3. ПК 6.3. Производить слесарно-сборочные работы. 

4. ПК 6.4. Выполнять пайку различными припоями. 

5. ПК6.5. Составлять схемы соединения средней сложности и 

осуществлять их монтаж. 

6. ПК 6.6. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов 

средней сложности и средств автоматики. 

7. ПК 6.7. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку 

контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств 

автоматики. 

8. ПК 6.8. Определять причины и устранять неисправности приборов 

средней сложности. 

9. ПК 6.9. Проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. 

 

Профессиональные компетенции ПК и общие компетенции ОК  

соответствуют ФГОС СПО по профессии 220703.02 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике, утвержденному приказом 

Минобрнауки РФ от 02.08.2013г. № 682. 

 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональном 

обучении при освоении профессии 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике  в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ)  по специальности  15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 
 

Для лиц, имеющих основное общее и/или среднее (полное) общее образование, 

имеющих и/или без опыта работы, без ограничения стажа. 



1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ;  

-выполнения электромонтажных работ;  

-ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

уметь: 

- обеспечивать безопасность работ; 

- выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей; 

- использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и 

устранять дефекты при выполнении слесарных работ; 

- сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; 

- нарезать наружную и внутреннюю резьбу; 

- выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку); 

- использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения 

пригоночных операций; 

- использовать способы, материалы, инструмент  и приспособления для 

сборки неподвижных неразъемных соединений и типовых подвижных 

соединений, применяемых в КИП и системах автоматики; 

- читать чертежи; 

- выполнять пайку различными припоями; 
-  лудить; 
-  применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; 

-  применять нормы и правила электробезопасности;  
- читать и составлять схемы соединений средней сложности; 
-  осуществлять их монтаж;  

-  выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; 

-  определять твердость металла тарированными напильниками;  

-  выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их 

доводкой; 
-  определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности; 
-  проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (КИПиА); 
-  осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА; 
-  выявлять неисправности приборов;  

- использовать необходимые инструменты и приспособления при 

выполнении ремонтных работ;  
      -  устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные 
сосуды; 

- применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных 

приборов, механизмов и аппаратов. 



знать: 

- виды слесарных операций;  

- назначение, приемы и правила их выполнения;  

- технологический процесс слесарной обработки;  

- рабочий слесарный инструмент и приспособления;  

- требования безопасности выполнения слесарных работ; 

- свойства обрабатываемых материалов;  

- принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц;  

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, 

назначение и классификацию приборов для измерения линейных и угловых 

величин; 
- способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем 

состоянии; 
- способы и приемы выполнения слесарносборочных работ; 

    -  применяемый инструмент и приспособления, назначение, классификацию и 

конструкцию разъемных и неразъёмных соединений деталей; 

-  виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство; 

-  разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и 

устройство; 

- основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и 

материалы, применяемые при электромонтажных работах; 

- назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми 

припоями; 

- виды соединения проводов различных марок пайкой; 

- назначение, методы, используемые материалы при лужении; 

- физиолого-гигиенические основы трудового процесса; 

- требования безопасности труда в организациях; 
- виды, основные методы, технологию измерений;  
- средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; 

- классификацию и назначение чувствительных элементов; 

- структуру средств измерений; 

-  государственную систему приборов;  

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 

- оптико-механические средства измерений;  

- пишущие, регистрирующие машины;  

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- основные этапы ремонтных работ;  

- способы и средства выполнения ремонтных работ;  

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

- основные свойства материалов, применяемых при ремонте; 

- методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; 

- виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; 

- правила и приемы определения твердости металла тарированными 



напильниками;                                                                                                                        

- способы термообработки деталей;                                                                               

- методы и средства испытаний;                                                                                            

- технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и 

аппаратов. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Всего-454 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов; 

учебной практики 198 часов;  производственной практики (по профилю 

специальности) – 180 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том 

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

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 6.1. Выполнять слесарную обработку деталей с подгонкой и доводкой 

ПК 6.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии 

ПК 6.3. Производить слесарно-сборочные работы 

ПК 6.4. Выполнять пайку различными припоями 

ПК 6.5. Составлять схемы соединения средней сложности и осуществлять 

их монтаж 

ПК 6.6. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики 

ПК 6.7. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств 

автоматики 

ПК 6.8. Определять причины и устранять неисправности приборов 

средней сложности 

ПК 6.9. Проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных  руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 
 

 
.  
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ПК 6.1. - ПК.6.9. 

  

 

Раздел 1. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

        

ПК 6.1. - ПК.6.9. МДК.06.01Теоретическая  обучение  

по  профессии  рабочего 18494 

Слесарь по контрольно 

измерительным приборам и 

автоматике  

76 51 17 - 25 -   

 Учебная практика УП. 02 Слесарная 72      72  

 Учебная практика УП. 03 

Электромонтажная 

126      126  

ПК 6.1. - ПК.6.9. Производственная практика (по 

профилю специальности) ПП.02 

 

180 

 

 180 

 Всего: 454 51 17 - 25 - 198 180 

 
 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать  
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.06 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 454  

МДК.06.01. 

Теоретическое обучение 

по профессии 18494 

«Слесарь КИП» 

 51 

Тема 1 

Общая характеристика 

профессиональной 

деятельности 

Содержание  22 

1. Основные виды работ (трудовые действия). В соответствии с 

общероссийским классификатором определяются виды действий, 

связанных с присвоением разрядов слесарю КИП 

2 

2,3 

2 Техника безопасности для слесаря КИПиА в условиях 

производственных работ. Вводный, технологический и инструктаж на 

рабочем месте при устройстве на работу 

2 

 

3 Виды разрядов, присваиваемые слесарю КИПиА. Расшифровка видов 

работ и знаний, навыков, полученных на производстве в соответствии с 

разрядами 

2 

 

4 Необходимые знания в профессии. Мероприятия, осуществляемые на 

предприятиях, в цехе, на участке, с целью предотвращения 

неблагоприятных воздействий на персонал вредных факторов 

(мониторинг выбросов, реконструкция модернизация) 

2 

 

5 Стандарты предприятия в области качества и охраны окружающей 

среды. Нормативные документы и требования по охране труда и 

окружающей среды по ИСО 

2 

 

6 Опасные и вредные производственные факторы. Основные 

производственные факторы, влияющие на здоровье технического 

персонала и требования к мерам борьбы с факторами и защиты 

операторов 

2 

 



7 Средства индивидуальной защиты в химической технологии. 

Совокупность средств и способов производства, применение сорбентов и 

катализаторов на их основе, химических поглотителей при создании 

химической защиты 

2 

 

8 Средства индивидуальной защиты в химической технологии. 

Требования к уровню подготовки лиц, целостное представление о 

процессах и явлениях в неживой и живой природе. Научные методы при 

выполнении профессиональных функций 

2 

 

Практические занятия  6 

 

1. Техника безопасности для слесаря КИПиА в условиях производственных 

работ 
2 

2 Стандарты предприятия в области качества и охраны окружающей среды 2 

3 Технология производства и технологическое оборудование 2 

Тема 2 

Структура цеха КИП, 

взаимодействие с другими 

службами 

 

Содержание  16 

1 Специализация персонала, взаимодействие с АСУ газовщиками и т.п. 

Работы, выполняемые непосредственно операторами и 

эксплуатационщиками различных участках цеха. Специализация 

персонала: дежурные, ремонтные, бригадные и поверительные 

специальности 

2 

2,3 

2 Калибровка, поверка и юстировка средств измерения параметров. 

При эксплуатации средств измерения, для их надежности необходимы 

методы и работы по выявлению неисправностей и подтверждение их 

работоспособности 

2 

 

3 Метрологическое обеспечение. Оборудование КИП, графики 

калибровки, паспорта приборов и образцовая аппаратура 
2 

 

4 Паспорт прибора, образцовая аппаратура. График периодичности и 

сроки проведения работ по поверке или ревизии каждого датчика и 

прибора, эксплуатирующегося на данном участке КИПиА 

2 

 

5 Поверка средств измерения давления. Требования к поверке 

манометров, дифференциальных манометров и приборов электрической 

ветви для измерения давления 

2 

 

Практические занятия  2  

4 Эксплуатационные участки и ремонтные отделения, задача участков  

5 Калибровка, поверка и юстировка средств измерения параметров   

6 Поверка средств измерения давления 

 
 

 



Тема 3 

Эксплуатация КИПиА 

Содержание  13  

1 Технология производства. Применяемое оборудование 
Технологические производственные процессы. Основное и 

дополнительное оборудование при реализации целей производства. 

2 

2,3 

2 Настройка и замена оборудования КИП. Основные параметры, 

требующие контроля, выполнение сигнализации, защиты и блокировки. 

Реализация на средствах измерения 

2 

 

3 Ремонтные работы, резерв оборудования. Функционирование, 

настройка и замена оборудования КИП. «Резерв» оборудования для 

эксплуатационных цехов из расчета бесперебойной работы по выпуску 

продукции 

2 

 

4 Установка датчиков температуры (термометр сопротивления, 

термопар). Монтажные схемы термометров ТСМ-100М, ТСП 50П 
2 

 

Практические занятия 5  

7 Контролируемые параметры, средства измерения 2 

8 Монтажные работы. Инструменты и оснастка 2 

9 Оформление отчета прохождения производственной практики слесарями 

КИПиА 
1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 06 

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

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам текущего  контроля (в 

форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технологических диктантов и др.) 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов по итогам их выполнения и подготовка к их защите.  

Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет». 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям; 

Составление конспектов и планов изучаемого материала; 

Подготовка отчетов по лабораторным и практическим работам; 

Подготовка материалов с использованием журналов по специальности; 

Работа с Интернет-ресурсами 

25 

 

Учебная практика ПП.02 Слесарная 

Виды работ 

Знакомство с учебными мастерскими, рабочим местом слесаря, требованиями к организации рабочего места, 

правилами техники безопасности в учебных мастерских и на отдельных рабочих местах. 

72 



Организация рабочего места слесаря. Виды слесарных работ. Выбор слесарного  инструмента. Подбор и 

подгонка слесарных тисков, крепление на верстаке. 

Подбор инструмента для измерения и контроля размеров и формы деталей. Измерение размеров деталей 

измерительным инструментом. Контроль размеров и формы деталей контрольным инструментом. 

Выполнение разметочных работ. Подготовка поверхностей к разметке. Приёмы плоскостной разметки. 

Пространственная разметка. Керновка разметочных рисок. 

Правка и рихтовка металла. Подготовка инструмента и рабочего места для правки заготовок различной 

формы и поперечного сечения. Выполнение приемов правки полосового, листового и круглого металла, а 

также труб. 

Подготовка инструмента и рабочего места для гибки заготовок. Выполнение гибки в тисках в холодном 

состоянии заготовок. Гибка с применением различных оправок.  

Подготовка инструмента и рабочего места для рубки металла. Выполнение рубки, вырубание пазов и канавок 

в тисках, на плите и наковальне.  

Подготовка инструмента и рабочего места для резки металла. Изучение приемов резки металла ручной 

ножовкой, ручными ножницами. Выполнение механизированной резки металла. 

Подготовка оборудования, рабочего места  и инструмента для опиливания заготовок. Опиливание плоскостей 

широких и узких, сопряженных по углам и параллельных, выпуклых и вогнутых. Контроль качества 

опиленных поверхностей. Отработка приемов управления сверлильным станком, установка и закрепление 

заготовок и сверл. Сверление и рассверливание сквозных, глухих, ступенчатых отверстий с применением 

различных приспособлений для контроля глубины отверстия. Сверление механизированными ручными 

машинами. Изучение приемов зенкования, зенкерования и развертывания отверстий. Подбор инструмента в 

зависимости от назначения и точности обрабатываемого отверстия. Выбор припусков при развертывании и 

зенкеровании отверстий. Нарезание внутренней и наружной резьбы метчиками и плашками вручную. 

Нарезание резьбы раздвижными плашками в клуппе. Контроль качества резьбы. 

Подготовка оборудования, рабочего места и деталей к клепке. Изучение приемов и способов клепки. 

Склепывание деталей с образованием различных замыкающих головок. Выполнение зачеканивания. 

Изучение приемов и способов притирки. Притирка различных поверхностей и узких граней. 

Выполнение комплексных слесарных работ по изготовлению изделий средней сложности по чертежам 

(эскизам), технологическим картам (угольник, молоток, метчикодержатель и т.п.). Соблюдение правил 

техники безопасности. 

Учебная практика ПП.03 Электромонтажная 

Виды работ     Шендрик А.Е. 

126 

Производственная практика   По программе практики ПП 02 табл 3.2 

Виды работ 

Изучение структуры и задач службы КИПиА в организации. 

Техника безопасности при монтаже, наладке, ремонте средств автоматизации. 

180 



Ремонт приборов для измерения давления. 

Монтаж, наладка приборов для измерения давления. 

Ремонт приборов для измерения температуры. 

Монтаж, наладка приборов для измерения температуры. 

Всего 328 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению4.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Процессов формообразования и инструментов», «Технологии 

обработки материалов», «Монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

оборудования», «Инженерной графики»; мастерских слесарно-механических; 

лабораторий материаловедения, электротехники и электроники.  
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

обработки материалов»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, стенды, плакаты и др.) 

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя); 

- проектор, демонстрационный экран; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

2.Оснащение учебных мастерских: 

слесарный участок: 

-кабинет для проведения ежедневных инструктажей по ТБ и ПБ; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильные, вертикально-сверлильный, заточной; 

- наборы слесарных инструментов и приспособлений; 

- комплект измерительных инструментов; 

- плакаты; 

- заготовки и материалы для выполнения слесарных работ; 

- техническая и технологическая документация. 

  

механический участок: 

- кабинет для проведения ежедневных инструктажей по ТБ и ПБ; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: токарно-винторезные, заточные; 

- наборы режущих инструментов и приспособлений; 

- комплект измерительных инструментов; 

- заготовки; 

- техническая и технологическая документация. 



Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Типовых узлов и средств автоматизации»; мастерских: 

слесарных, электро-монтажных; лаборатории электротехнических 

измерений. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: средства измерения, лабораторно-

практические стенды. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: раздаточный  

материал, стенды, операторский пункт, программируемый комплекс. 

 

Оснащение учебных мастерских: 

слесарная мастерская: 

-кабинет для проведения ежедневных инструктажей по ТБ и ПБ; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильные, вертикально-сверлильный, заточной; 

- наборы слесарных инструментов и приспособлений; 

- комплект измерительных инструментов; 

- плакаты; 

- заготовки и материалы для выполнения слесарных работ; 

- техническая и технологическая документация 

электромонтажная мастерская: 

- кабинет для проведения ежедневных инструктажей по ТБ и ПБ; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- измерительные приборы; 

- паяльники; 

- инструмент; 

- заготовки и материалы для выполнения электоромонтажных работ; 

- техническая и технологическая документация 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: мастерские, 

экспериментальные цеха и промышленные площадки. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Шишмарев В.Ю. Электротехнические измерения.-М.: «Академия», 

2013. 

2. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. – М.: «НОРУС», 2012 

 



Дополнительные источники: 

1. Килим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления.- 

М.: «Форум-Инфра-М», 2004. 

2. Головинский О.И. Основы автоматики.- М.: «Высшая школа», 1987. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Метрология. Основные термины и определения РМГ-29-999 ИПК 

2. Федеральный закон «Об обеспечении средств измерений» 

3. Общероссийский классификатор 

4. Технологические процессы 

5. www.tehbcz.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы подготовки специалиста среднего звена по 

специальности должна обеспечиваться доступом каждого студента к 

информационным ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам 

данных и др.), по содержанию соответствующим полному перечню 

дисциплин программы подготовки специалистов среднего звенак, наличием 

учебной литературы по всем дисциплинам и по всем видам занятий – 

практикумам, курсовому и дипломному проектированию и др., этапам 

практики, а также наглядными пособиями, аудио-, видео-, и 

мультимедийными материалами. 

Образовательное учреждение, реализующее программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности, должно располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

Государственных требований и соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам и нормам пожарной безопасности. 

Профессиональный модуль изучается в течении 6 семестра. Изучению 

модуля предшествует изучение таких дисциплин как: электронная и 

вычислительная техника, электротехнические измерения, электрические 

машины. 

               РРР 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого профессионального модуля. Преподаватели 

профессиональных модулей, как правило, должны иметь опыт деятельности 

в соответствующей профессиональной сфере. Регулярно один раз в три года 

должны проходить стажировку на предприятиях отрасли. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: мастера производственного обучения и 

(или) преподавателями общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла, которые должны иметь высшее образование, 



соответствующее профилю преподаваемого  модуля и опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Руководство 

производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 

преподаватели общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. Преподаватели  должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

Мастера производственного обучения: наличие 4–5 квалификационного 

разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции ) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 6.1.Выполнять 

слесарную обработку 

детали с подгонкой и 

доводкой 

Соответствие слесарной 

обработки деталей необходимым 

требованиям к размерам, форме и 

шероховатости поверхности 

деталей 

Текущий контроль в форме: 

-устного опроса 

практиканта при посещении 

баз практики; 

-наблюдение за 

организацией рабочего 

места и выполнением 

практических работ в 

организации; 

-экспертная оценка 

практических работ 

совместно с руководителем 

практики от организации; 

-контроль своевременности 

и полноты оформления 

отчётных документов; 

-промежуточная аттестация 

по итогам практик в форме 

дифференцированного 

зачета; 

- квалификационный 

экзамен по модулю. 

 

ПК 6.2. Навивать 

пружины из проволоки 

в холодном и горячем 

состоянии. 

Соответствие изготовленной 

пружины требованиям 

технической документации 

ПК 6.3. Производить 

слесарно-сборочные 

работы 

Точное выполнение слесарно-

сборочных работ в соответствии с 

требованиями технической 

документации. 

ПК 6.4. Выполнять 

пайку различными 

припоями 

Правильность выполнения  пайки 

различных схем 

ПК 6.5. Составлять 

схемы соединения 

средней сложности и 

осуществлять их 

монтаж 

Точность и грамотность 

оформления схем соединений 

средней сложности и 

осуществление их монтажа 

ПК 6.6. Выполнять 

монтаж контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности и средств 

автоматики 

Изложение последовательности 

действий при выполнении 

монтажа контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики 

 

ПК 6.7. Выполнять 

ремонт, сборку, 

Обоснованный выбор методов 

проведения ремонта, юстировки, 



регулировку, 

юстировку 

контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности и средств 

автоматики 

регулировки, сборки контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики 

ПК 6.8. Определять 

причины и устранять 

неисправности 

приборов средней 

сложности 

Правильность применения 

методов для определения причин 

неисправностей приборов 

средней сложности 

ПК 6.9. Проводить 

испытания 

отремонтированных 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

Владение методами проведения 

испытаний отремонтированных 

контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

теоретического и 

производственного обучения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных  

руководителем 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области выполнения поверок 

средств автоматизации; 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- способность  анализировать  

результаты своей работы в 

процессе обучения, не 

уклоняется от ответственности; 

- коррекция собственной 

деятельности при выполнении 

учебных и практических задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 



ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- работа с диагностическими и 

измерительными 

компьютеризованными 

приборами и устройствами; 

- применение программного 

обеспечения при эксплуатации 

средств измерений и 

автоматизации. 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

руководителями практики от 

предприятия в ходе обучения. 

ОК 7.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

 

Программа согласована 

 

Наименование 

организации 

Ф.И.О. представителя 

работодателя 

Подпись, дата 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


