










2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия 26 

самостоятельная работа  14 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта - 

 













2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 78 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 26 

самостоятельная работа  18 

консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике. 

 

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:  

 - выполнять основные слесарные работы при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования;  

 - пользоваться инструментом контрольно-измерительными приборами 

при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудовании;  

 - собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;  

 - читать кинематические схемы.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 - виды износа и деформации деталей и узлов;  

 - виды слесарных работ и технологию из выполнения при ТО и ремонте 

оборудования;  

 - виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, 

применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных 

материалов;  

 - кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 

передачи, виды и устойчивость передач;  

 - назначение и классификацию подшипников;  

 - основные типы смазочных устройств;  

 - принципы организации слесарных работ;  

 - трение, его виды, роль трения в технике;  

 - устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при выполнении слесарных работ, ТО и ремонте 

оборудования;  

 - виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики.  



При изучении учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции выпускника, включающие в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

 

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование 

и включать его в работу.  

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала.  

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты.  

 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.  

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам.  

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 

ПК 3.4. Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических 

машин.  

ПК 3.5. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми 

электромонтажными схемами. 

 

ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

 



ЛР 16. Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 19. Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования, 

ЛР 20. Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 36 часов  

 

самостоятельной работы обучающихся 12 часов 

 

консультаций 6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 10 

самостоятельная работа  12 

консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 36 часов  

 

самостоятельной работы обучающихся 12 часов 

 

консультаций 6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 10 

самостоятельная работа  12 

консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 

 













2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 10 

самостоятельная работа  12 

консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта - 

 













2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия 20 

самостоятельная работа  12 

консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта - 

 















2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия 24 

самостоятельная работа  18 

консультации 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта - 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01  «Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ» 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

ФГОС СПО по программе подготовке квалифицированных рабочих 

(служащих) по профессии 15.01.20  "Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике". 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01  « Выполнение 

слесарных и слесарно-сборочных работ» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовки   с учетом   специфики профессий электротехнического профиля. 

Область деятельности: выполнение работ по монтажу, ремонту, 

регулировке контрольно-измерительных приборов и аппаратуры 

автоматического регулирования и управления. 

Объект деятельности: системы и схемы автоматического управления; 

техническая документация; технологические процессы обслуживания, 

ремонта, монтажа систем автоматического управления; метрологическое 

обеспечение технологического контроля. 

    Основные виды профессиональной деятельности (ВПД):  выполнение 

слесарных и слесарно-сборочных работ.     

 

1.2.  Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

      иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ. 

уметь: 

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

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей;  

 использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и 

устранять дефекты при выполнении слесарных работ;  

 навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, 

выполнять размерную слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам; 

 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, приспособления для 

сборки неподвижных неразъемных соединений; 

 проводить контроль качества сборки;  

 использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для 

сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-

измерительных приборах и системах автоматики;  

 читать чертежи; 

знать:  

 виды слесарных операций;  

 назначение, приемы и правила их выполнения;  

 технологический процесс слесарной обработки;  

 рабочий слесарный инструмент и приспособления;  

 требования безопасности выполнения слесарных работ; 

 свойства обрабатываемых материалов;  

 принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц;  

 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, 

назначение и классификацию приборов для измерения линейных и угловых 

величин;  

 способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем 

состоянии;  

 способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ;  

 применяемый инструмент и приспособления, назначение, классификацию 

и конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей;  

 виды передач вращательного движения, их принцип действия и 

устройство;  

 разновидности механизмов преобразования движения, их принцип 

действия и устройство. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

          всего – 210  часов, в том числе: 

   максимальная учебная нагрузка обучающегося   138 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  92  часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  -  18 часов; 

 учебная практика – 36 часов; 

 производственная практика – 36 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 



Результатами освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных организаций, в том 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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

5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

ПК 1.2 Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем 

состоянии. 

ПК 1.3 Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с 

последующей их доводкой. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля: ПМ.01 «Выполнение слесарных и слесарно-сборочных 

работ» 

Код 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

 

 

 

 

 

  

Всего 

часов 

(макс. 
учебная 
нагрузка 

и 
практик

и) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

+ консультации 

 

Учебная, 

часов 

  

Производственная 

(по профессии), 

часов 

 Всего, 
часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

ПК1.1-ПК 1.4  
 

 МДК 01.01 

Технология слесарных  и 

слесарно-сборочных 

работ 

 

    138 

 

   92 

 

  46 

 

- 

 

  18+28 

 

- 

 

 - 

 

- 

 Учебная практика,  36      36 - 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

36       

- 

36 

 

Всего: 210 92  46  18+28  36 36 

 

                                                
* 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике, утверждённого 

Приказом Минобрнауки  России 02.08.2013 N 682,в части освоения основных 

видов профессиональных деятельности(ВПД): 

            Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ; 

            

 

Студент, освоивший ОПОП НПО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

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). 

 

Студент, освоивший ОПОП НПО, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности: 

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

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

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

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с 

последующей их доводкой. 

 



 

 

1.2.Цели и задачи учебной (производственной) практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения программы учебной и производственной практики должен 

иметь практический опыт. 

ПМ 01: 

-выполнения     слесарной    обработки     деталей     по     11-12 

квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей; 

-выполнения слесарно-сборочных работ;. 

    Уметь 

    ПМ 01: 

    -выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты; 

    -выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

    -выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия.  

     

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практики 

       

       Общее количество часов распределяется на освоение программы 

профессиональных модулей ПМ.01 профессионального цикла . 

Количество часов для учебной и производственной практики ПМ.01-72,в 

т.ч.: 

   -учебная практика УП.01-36 часов; 

   -производственная практика ПП.01-36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений  в рамках модулей ПМ.01 НПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД): выполнение слесарных и 

слесарно-сборочных работ,выполнение электромонтажных работ с 

контрольно-измерительными приборами и системами автоматики, сборка, 

ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по профессии «Слесарь 

КИПиА» 

 Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 -Уметь выполнять   слесарную    

обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе 

сборки; 

-уметь выполнять разборку и сборку 

узлов различной сложности; 

-соблюдать технику безопасности при 

слесарной обработке, пригонке, пайке 

деталей и узлов. 

ПК 1.2  Навивать пружины из 

проволоки в холодном и горячем 

состоянии 

ПК 1.3 Производить слесарно-сборочные 

работы 

ПК 1.4 Выполнять термообработку 

малоответственных деталей с 

последующей их доводкой. 





3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ ПО ПМ. 01 

3.1 Распределение часов учебной (производственной) практики по семестрам 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование профессиональных модулей Вид  

практики 

Всего 

часов 

Распределение часов по семестрам  

 

 

 
1 2 3 4 5 6 

 ПК1.1-1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-

сборочных работ 

 

 

 

УП.01 

 

 

36 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП.01 

 

36 

 

 

 

 

36 

    

 ВСЕГО 

 

 72  72     

 Промежуточная аттестация в виде 

квалификационного экзамена 

 -       
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ПМ 02. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и средствами автоматики » 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по монтажу, 

ремонту, регулировке контрольно-измерительных приборов и аппаратуры 

автоматического регулирования и управления. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 
1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 1 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

ВД 2 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и системами автоматики 

ВД 3 Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
Иметь практический 

опыт 

-выполнения электромонтажных работ 

Уметь 

 

-выполнять пайку различными припоями; 

-лудить; 

-применять необходимые материалы, инструмент, 

оборудование; 

-применять нормы и правила электробезопасности  

Знать 

 

-основные виды, операции, назначение, инструмент, 

оборудование и материалы, применяемые 

приэлектромонтажных работах; 

-назначение, физико-химические основы, методы пайки 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на 

их достижение. 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 
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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; 

-нормы и правила электробезопасности; 

-меры и средства защиты от поражения электрическим током  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

 

Всего часов 618 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 258 часов 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-172 часа 

в том числе в форме лекций 86 часов 

в том числе в форме практической подготовки 86 часов 

в том числе в форме самостоятельных работ 26 часов 

консультации 60 часов 

 

Из них на освоение МДК02.01 – 132 часа 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-88 часов 

в том числе в форме лекций 44 часа 

в том числе в форме практической подготовки 44 часа 

в том числе в форме самостоятельных работ 20 часов 

консультации 24 часа 

Из них на освоение МДК 02.02 – 126 часов 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-84 часов 

в том числе в форме лекций 42 часа 

в том числе в форме практической подготовки 42 часа 

в том числе в форме самостоятельных работ 6 часов 

консультации 36 часов 

 

Практики, в том числе учебная УП.02 – 144 часа 

производственная – 216 часов 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности:Выполнение электромонтажных работ с контрольно-

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

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на 

их достижение. 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 
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ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством  

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями 

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

ПК 2.3. 
Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности 

и средств автоматики 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Структура профессионального модуля 

Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 
(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практи

ки) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

+ консультации 

 

Учебная, 
часов 

 

Производственная 

(по профессии), 

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК1-ОК7 

ПК2.1 -

ПК 2.3  

ЛР16-ЛР21 

 МДК 02.01:Технология 

электромонтажных работ 

 

    132 

 

88 

 

  44 

 

- 
 

20+24 

 

- 

 

 - 

 

- 

ОК1-ОК7 

ПК2.1 -

ПК 2.3  

ЛР16-ЛР21 

 МДК 02.02: 

Технология проведения 

стандартных испытаний, 

метрологических поверок средств 

измерений и элементов систем 

автоматики 

 

    126 

 

84 

 

  42 

 

- 

 

6+36 

 

- 

 

 - 

 

- 
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 Учебная практика 144      144 - 

Производственная практика (по 

профилю профессии) 

 

216       

- 

216 

 

Всего: 618 172 86 - 26+60  144 216 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике, утверждённого 

Приказом Минобрнауки  России 02.08.2013 N 682,в части освоения основных 

видов профессиональных деятельности(ВПД): 

             Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и средствами автоматики; 

             

 

Студент, освоивший ОПОП НПО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

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). 

 

Студент, освоивший ОПОП НПО, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 2.1.Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их 

монтаж 

ПК 2.2.Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики    
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1.2.Цели и задачи учебной (производственной) практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения программы учебной и производственной практики должен 

иметь практический опыт. 

ПМ 02: 

-выполнения  пайки различными припоями; 

-составления схем соединений средней сложности и осуществления их 

монтажа; 

      -выполнения монтажа контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики. 

       

    Уметь 

    ПМ 02: 

    -читать электрические, блок-схемы различной сложности; 

    -выполнять сборку, монтаж и регулировку контрольно-измерительных 

приборов и автоматики; 

    -проверять оборудование на соответствие чертежам, электрическим и 

блок-схемам, техническим условиям; 

    -проводить испытания и электрические измерения оборудования. 

   

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практики 

Количество часов для учебной и производственной практики ПМ.02-360,в 

т.ч.: 

   -учебная практика УП.02-144 часов; 

   -производственная практика ПП.02-216 часов. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений  в рамках модулей ПМ.02 НПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД): выполнение слесарных и 

слесарно-сборочных работ,выполнение электромонтажных работ с 

контрольно-измерительными приборами и системами автоматики, сборка, 

ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по профессии «Слесарь 

КИПиА 

 Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 -Уметь составлять схемы соединений 

средней сложности и осуществлять их 

монтаж; 

-уметь читать электрические и блок-

схемы схемы;  

-уметь соблюдать соответствие 

изготовленного приспособления 

перечню, содержанию и объёму 

выполняемых на нём работ; 

-уметь правильно выполнять 

наладочные и испытательские работы 

при пуске электроустановок. 

ПК 2.2 -Уметь выполнять монтаж контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики; 

-Уметь разбирать, собирать, и 

испытывать контрольно-

измерительные приборы; 

-Соблюдать технику безопасности при 

замене и испытании контрольно-

измерительных приборов и датчиков.    

ОК 1. -иметь положительные отзывы от 

мастера производственного обучения; 

-проявлять интерес к будущей 

профессии; 

-проявлять активность,инициативность 

в процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

ОК 2. -уметь правильно выбирать и 

применять способы решения 

профессиональных задач в области 

технического обслуживания 

оборудования; 
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-уметь грамотно организовывать 

выполнение лабораторно-практических 

рвбот; 

-уметь соблюдать последовательность 

выполнения: 

-действий во время выполнения 

лабораторных и практических работ; 

-заданий во время учебной и 

производственной практики. 

 

 

ОК 3. -уметь решать стандартные 

профессиональные задачив области 

собственной деятельности по 

техническому обслуживанию 

оборудования; 

-уметь самоанализировать и 

корректировать результаты 

собственной работы. 

ОК 4. -уметь использовать различные 

источники информации, включая 

электронные; 

-уметь владеть приёмами 

эффективного поиска необходимой 

информации; 

ОК 5. -уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-уметь работать с различными 

прикладными программами. 

ОК 6. -уметь взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения и 

прохождения учебной и 

производственной практики.  

ОК 7. -готовиться к исполнению воинской 

обязанности. 

ЛР 13 -готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 -готовый к профессиональной 



 

7 

 

конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 

ЛР 19 -управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного 

образования 

ЛР 20 -способный генерировать новые идеи 

для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать 

сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений 

ЛР 21 -самостоятельный и ответственный в 

принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ ПМ.02 

3.1 Распределение часов учебной (производственной) практики по семестрам 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование профессиональных модулей Вид  

практики 

Всего 

часов 

Распределение часов по семестрам  

 

 

 
1 2 3 4 5 6 

ПК2.1;ПК 2.2; 

ПК 2.3. 

ПМ.02 Выполнение электромонтажных 

работ с контрольно-измерительными 

приборами и средствами автоматики 

 

 

 

 

УП.02 

 

 

 

144 

 

 

 

 

  

 

 

72 

 

 

 

72 

   

 

ПП.02 

 

216 

    

216 

  

 ВСЕГО 

 

 360   72 288   

 Промежуточная аттестация в виде 

квалификационного экзамена 

 -       

 



 

 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 03.« Сборка, ремонт, регулировка 

контрольно-измерительных приборов 

и систем автоматики» 
 

 

 

 

 

 

 

 
2022г. 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ПМ 02. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и средствами автоматики » 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по монтажу, 

ремонту, регулировке контрольно-измерительных приборов и аппаратуры 

автоматического регулирования и управления. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

ВД 2 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и системами автоматики 

ВД 3 Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности 

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
Иметь практический 

опыт 

-выполнения электромонтажных работ 

Уметь 

 

-читать и составлять схемы соединений средней сложности; 

-осуществлять их монтаж; 

-выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; 

-определять твердость металла тарированными 

напильниками; 

-выполнять термообработку малоответственных деталей с 

последующей их доводкой; 

-определять причины и устранять неисправности приборов 

средней сложности; 

-проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и автоматики (КИПиА); 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на 

их достижение. 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 
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-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, 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, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

 

Всего часов 618 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 202 часа 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-148 часов 

в том числе в форме лекций 74 часа 

в том числе в форме практической подготовки 74 часа 

консультации 54 часа 

 

Из них на освоение МДК 03.01 – 202 часа 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-148 часов 

в том числе в форме лекций 74 часа 

в том числе в форме практической подготовки 74 часа 
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консультации 54 часа 

 

Практики, в том числе учебная УП.03 – 324 часа 

производственная – 648 часов 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности:Выполнение электромонтажных работ с контрольно-

измерительными приборами и средствами автоматики, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на 

их достижение. 
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ПК 3.1. 
Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики 

ПК 3.2. 
Определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности 

ПК 3.3. 
Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

 

 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Структура профессионального модуля 

Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 
(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практи

ки) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

+ консультации 

 

Учебная, 
часов 

 

Производственная 

(по профессии), 

часов 

 Всего, 
часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК1-ОК7 

ПК3.1-

ПК 3.3 

ЛР16-ЛР21 

 МДК 03.01: 

Технология сборки, ремонта, 

регулировки контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики 

 

 

    202 

 

148 

 

  74 

 

- 

 

0+54 

 

- 

 

 - 

 

- 

 Учебная практика 324      324 - 

Производственная практика (по 

профилю профессии) 

648       

- 

648 
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Всего: 1174 148 74 - 0+54  324 648 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике, утверждённого 

Приказом Минобрнауки  России 02.08.2013 N 682,в части освоения основных 

видов профессиональных деятельности(ВПД): 

            

            Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. 

 

Студент, освоивший ОПОП НПО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

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). 

 

Студент, освоивший ОПОП НПО, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 3.1.Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и систем автоматики. 

ПК 3.2.Определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности. 
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ПК 3.3.Проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. 

Программа учебной (производственной) практики может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки на базе родственной 

профессии). 

 

 

1.2.Цели и задачи учебной (производственной) практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения программы учебной и производственной практики должен 

иметь практический опыт. 

      ПМ 03: 

       -Выполнения ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-

измерительных приборов средней сложности и систем автоматики. 

        -определения  причины и устранения неисправностей приборов средней 

сложности. 

        -проведения испытаний отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

    Уметь 

    ПМ 03: 

    -разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить 

плановый предупредительный ремонт(ППР) в соответствии с графиком; 

    - выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и систем автоматики. 

    - проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практики 

        

       Общее количество часов распределяется на освоение программы 

профессиональных модулей ПМ.03 профессионального цикла  

Количество часов для учебной и производственной практики ПМ.03-972,в 

т.ч.: 

   -учебная практика УП.03-324 часов; 

   -производственная практика ПП.03-648 часов. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений  в рамках модулей ПМ.03  НПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД): выполнение слесарных и 

слесарно-сборочных работ,выполнение электромонтажных работ с 

контрольно-измерительными приборами и системами автоматики, сборка, 

ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по профессии «Слесарь 

КИПиА 

 Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 -Уметь выполнять ремонт, сборку, 

регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности и систем автоматики; 

-уметь правильно пользоваться 

технической документацией на 

техническое обслуживание приборов; 

-уметь принимать решения в 

правильности и необходимости 

осуществления настройки 

измерительных приборов и датчиков; 

-уметь выполнять квалифицированное 

техническое обслуживание КИП. 

ПК 3.2 -Уметь обоснованно выбирать 

диагностическое оборудование для 

определения технического состояния 

КИП и датчиков; 

-уметь определять причины и 

устранять неисправности приборов и 

датчиков различной сложности; 

-уметь излагать правила 

диагностирования КИП. 

ПК 3.3 -уметь проводить испытания 

отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики; 

-уметь правильно выполнять 

наладочные и испытательские работы 

при пуске электроустановок; 

-уметь правильно включать и 

соблюдать нагрузочные режимы при 

испытании и пробном пуске 

оборудования и датчиков. 
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ОК 1. -иметь положительные отзывы от 

мастера производственного обучения; 

-проявлять интерес к будущей 

профессии; 

-проявлять активность,инициативность 

в процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

ОК 2. -уметь правильно выбирать и 

применять способы решения 

профессиональных задач в области 

технического обслуживания 

оборудования; 

-уметь грамотно организовывать 

выполнение лабораторно-практических 

рвбот; 

-уметь соблюдать последовательность 

выполнения: 

-действий во время выполнения 

лабораторных и практических работ; 

-заданий во время учебной и 

производственной практики. 

 

 

ОК 3. -уметь решать стандартные 

профессиональные задачив области 

собственной деятельности по 

техническому обслуживанию 

оборудования; 

-уметь самоанализировать и 

корректировать результаты 

собственной работы. 

ОК 4. -уметь использовать различные 

источники информации, включая 

электронные; 

-уметь владеть приёмами 

эффективного поиска необходимой 

информации; 

ОК 5. -уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-уметь работать с различными 

прикладными программами. 

ОК 6. -уметь взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения и 

прохождения учебной и 

производственной практики.  

ОК 7. -готовиться к исполнению воинской 

обязанности. 

ЛР 13 -готовый соответствовать ожиданиям 
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работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 -готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 

ЛР 19 -управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного 

образования 

ЛР 20 -способный генерировать новые идеи 

для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать 

сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений 

ЛР 21 -самостоятельный и ответственный в 

принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ ПМ. 03 

3.1 Распределение часов учебной (производственной) практики по семестрам 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование профессиональных модулей Вид  

практики 

Всего 

часов 

Распределение часов по семестрам  

 

 

 
1 2 3 4 5 6 

ПК 3.1;ПК 3.2; 

ПК 3.3. 

 ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка 

контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

 

 

УП.03 

 

324 

     

144 

 

180 

 

 

ПП.03 

 

648 

     

180 

 

468 

 ВСЕГО 

 

 972     324 648 

 Промежуточная аттестация в виде 

квалификационного экзамена 

 -       

 












