ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Техническое черчение
1. Общая характеристика программы учебной дисциплины ОП.01 Техническое черчение
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.01 Техническое черчение является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и
автоматики.
Учебная дисциплина является первой в цикле общепрофессионального цикла и
вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 07
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

- читать рабочие и сборочные
чертежи, и схемы;
- выполнять эскизы, технические
рисунки и простые чертежи
деталей, их элементов, узлов.
- пользоваться справочной
литературой;
- пользоваться спецификацией в
процессе чтения сборочных
чертежей, схем;
- выполнять расчеты величин
предельных размеров и допуска
по данным чертежа и определять
годность заданных
действительных размеров;

- основы черчения и геометрии;
общие сведения о сборочных чертежах,
назначение
условностей
и
упрощений,
применяемых в чертежах, правила оформления
и чтения рабочих чертежей;
основные
положения
конструкторской,
технологической и другой нормативной
документации;
геометрические
построения
и
правила
вычерчивания технических деталей, способы
графического представления технологического
оборудования и выполнения технологических
схем;
требование стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД) и
Единой
системы
технологической
документации (ЕСТД) к оформлению и
составлению чертежей и схем

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка

80

Обязательная учебная нагрузка

80

в том числе:
теоретическое обучение

60

Практические и лабораторные занятия

20

Промежуточная аттестация проводится в форме диф.зачета
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Оборудование
учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерной графики»;
- объемные модели деталей;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
-интерактивная доска.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.Аверин В.И. Компьфтерная инженерная графика, учебное пособие, 2010 г.
2 .А.М.Бродский и др. Инженерная графика. Учебник.-М. «Издательский центр
«Академия», 2010 г.
3.Бродский A.M., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Практикум по инженерной графике,
2010 г.
4.Васильева Л.С. Черчение (металлообработка): Практикум (3-е изд., испр.) учебное
пособие, 2015 г..
.
Дополнительные источники:
1.Исаев И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь, часть 1.
Исаев И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь, часть 2.
3 .Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей (3-е изд. Стер.) учебное пособие, 2010.
Интернет-ресурсов
HTTP://230101.RU/ENGIKEERINGGRAPHICS http://ru.wikipedia.org/http://www.studfiles.ru/dir/cat34/subi 186.html
 dwgstud.narod.ru/lib (библиотека AutoCad)
 pedsovet.org (экзаменатор по черчению)
 www.masterwire.ru (авторский комплект)
 Gost Electro (видеокурс по черчению)
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Перечень знаний,
- читает
Оценка результатов
осваиваемых в рамках
машиностроительные
выполнения:
дисциплины:
чертежи в соответствии с
практической работы
- основы черчения и
условными обозначениями,
лабораторной работы
геометрии;
правилами изображения,
контрольной работы
- требования единой
надписями, особенностями
самостоятельной работы
системы конструкторской
и др., отраженными в
тестирования
документации (ЕСКД);
нормах соответствующих
- правила чтения схем и
стандартов;
чертежей обрабатываемых
- наносит на чертеж
деталей;
размеры, условно- способы выполнения
графические обозначения,
рабочих чертежей и эскизов; выполняет все виды
- правила выполнения
проекций и сечений,
чертежей деталей в формате оформляет чертеж в
2D и 3D.
соответствии с ЕСКД и
Перечень умений,
ГОСТ;
осваиваемых в рамках
- выполняет эскиз, сохраняя
дисциплины:
пропорции в размерах
- читать и оформлять
отдельных элементов и всей
чертежи, схемы и графики;
детали в целом;

- составлять эскизы на
обрабатываемые детали с
указанием допусков и
посадок;
- пользоваться справочной
литературой;
- пользоваться
спецификацией в процессе
чтения сборочных чертежей,
схем;
- выполнять расчеты
величин предельных
размеров и допуска по
данным чертежа и
определять годность
заданных действительных
размеров;
- выполнять чертежи
деталей в формате 2D и 3D.

- выполняет эскизы
машиностроительных
изделий;
- составляет спецификацию
машиностроительных
чертежей;
- выполняет чертежи деталей
и изделий в соответствии с
ЕСКД, ГОСТ и
техническими
требованиями;
- использует при расчетах
таблицы допусков и
посадок;
- рассчитывает допуски и
посадки в соответствии с
ГОСТ;
- выполняет чертежи
машиностроительных
изделий в формате 2D и 3D
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники и электроники является
частью основной образовательной программы в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по профессии среднего
профессионального образования (далее – СПО) 15.01.31 Мастер контрольноизмерительных приборов и автоматики с присвоением квалификаций, которые
формируются при выборе сочетаний рабочих профессий наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики - слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике, с учетом профессиональных стандартов (далее – ПС) и интересов
работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.02 Основы электротехники и электроники является обязательной
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных
приборов и автоматики.
Учебная дисциплина является первой в цикле общепрофессионального цикла и вместе с
учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:
Код ПК,
ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 07
ОК 09.

Умения

Знания

-рассчитывать
параметры
электрических схем;
-эксплуатировать
электроизмерительные приборы;
-собирать электрические схемы и

-основные законы электротехники;
-методы расчета электрических цепей;
-основные параметры и принцип работы
типовых электронных устройств;
-элементы
микроэлектроники,
их

ОК 10.
ОК 11
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

проверять их работу;
-измерять
параметры
электрических цепей; определять
основные параметры электронных
схем, устанавливать по ним
работоспособность
устройств
электронной техники;
-производить подбор элементов
электронной
аппаратуры
по
заданным параметрам.

классификацию, типы, характеристики и
назначение, маркировку;
-основные
электрорадиоэлементы,
используемые в контрольно-измерительных
приборах и средствах автоматики их
обозначение на схемах;
-правила монтажа электрических схем общие сведения об электросвязи
-основные виды
технических
средств
сигнализации;
-основные
сведения
об
электроизмерительных
приборах,
электрических
машинах,
аппаратуре
управления и защиты.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка

126

Обязательная учебная нагрузка

126

в том числе:
теоретическое обучение

64

Практические и лабораторные занятия

62

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Технические измерения
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.03 Технические измерения является частью
основной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального
образования (далее – СПО) 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и
автоматики с присвоением квалификаций, которые формируются при выборе сочетаний
рабочих профессий наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики - слесарь
по контрольно-измерительным приборам и автоматике, с учетом профессиональных
стандартов (далее – ПС) и интересов работодателей в части освоения дополнительных
видов профессиональной деятельности
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.03 Технические измерения является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и
автоматики.
Учебная дисциплина является первой в цикле общепрофессионального цикла и вместе с
учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:

Код ПК,
ОК

Умения

Знания

ОК 01.
-применять
требования - виды измерительных приборов;
ОК 02.
нормативных
документов
к - правила подбора средств измерений;
ОК 04.
основным
видам
продукции - виды и способы технических измерений.
ОК 07
(услуг) и процессов;
ОК 09.
-применять документацию систем
ОК 10.
качества;
ОК 11
-использовать
контрольноПК 1.1.
измерительные приборы;
ПК 1.2.
-подбирать
по
справочным
ПК 1.3.
материалам
измерительные
ПК 2.1.
средства и измерять с заданной
ПК 2.2.
точностью физические величины.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка

84

Обязательная учебная нагрузка

84

в том числе:
теоретическое обучение

34

лабораторные и практические занятия

50

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Основы электро-материаловедения
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.05 Основы автоматизации производства является обязательной
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных
приборов и автоматики.
Учебная дисциплина является первой в цикле общепрофессионального цикла и вместе с
учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК

ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 07
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

-применять
требования - виды измерительных приборов;
нормативных
документов
к - правила подбора средств измерений;
основным
видам
продукции - виды и способы технических измерений.
(услуг) и процессов;
-применять документацию систем
качества;
-использовать
контрольноизмерительные приборы;
-подбирать
по
справочным
материалам
измерительные
средства и измерять с заданной
точностью физические величины.

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка

63

Самостоятельная работа
Обязательная учебная нагрузка

63

в том числе:
теоретическое обучение

27

лабораторные занятия

36

практические занятия
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Основы автоматизации производства
1. Общая характеристика программы учебной дисциплины ОП.05 Основы автоматизации
производства
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.05 Основы автоматизации производства является обязательной
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных
приборов и автоматики.
Учебная дисциплина является первой в цикле общепрофессионального цикла и вместе с
учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:
Код
ОК,
Умения
Знания
ПК
ОК 01.
Читать схемы структур управления
Производственно-технологической и
ОК 02.
автоматическими линиями.
нормативной документации,

ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 2.1.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

Передавать схемы промышленной
автоматики, телемеханики, связи в
эксплуатацию. Передавать в
эксплуатацию автоматизированные
системы различной степени
сложности на базе
микропроцессорной техники.
Подбирать необходимые приборы и
инструменты. Оценивать
пригодность приборов и
инструментов к использованию.
Готовить приборы к работе.
Выполнять работы по
восстановлению работоспособности
автоматизированных систем,
контроллеров и др. оборудования.
Разрабатывать рекомендации для
устранения отказов приборов кип и
систем автоматики. Эксплуатировать
и обслуживать безопасно системы
автоматики. Выполнять техническое
обслуживание различных
контрольно-измерительных приборов
и систем автоматики. Проводить
диагностику контрольноизмерительных приборов и систем
автоматики. Восстанавливать
контрольно-измерительные приборы
и системы автоматики.
Контролировать линейные размеры
деталей и узлов. Проводить проверку
работоспособности блоков различной
сложности. Пользоваться поверочной
аппаратурой. Работать с поверочной
аппаратурой. Проводить проверку
комплектации и основных
характеристик приборов и
материалов. Оформлять сдаточную
документацию.
Контролировать линейные размеры
деталей и узлов. Проводить проверку
работоспособности блоков различной
сложности. Пользоваться поверочной
аппаратурой. Работать с поверочной
аппаратурой. Проводить проверку
комплектации и основных
характеристик приборов и
материалов. Оформлять сдаточную
документацию.

необходимую для выполнения работ.
Электроизмерительных приборов, их
классификации, назначения и
области применения (приборы для
измерения давления, измерения
расхода и количества, измерения
уровня, измерения и контроля
физико-механических параметров).
Классификации и состава
оборудования станков с
программным управлением.
Основных понятий автоматического
управления станками.
Состава оборудования и видов
программного управления станками.
Классификации автоматических
систем.
Основных понятий о гибких
автоматизированных производствах,
технических характеристиках
промышленных роботов.
Видов систем управления роботами.
Состава оборудования, аппаратуры и
приборов управления
металлообрабатывающих
комплексов. Необходимых приборов,
аппаратуры, инструментов,
назначения и видов вспомогательных
наладочных работ со следящей
аппаратурой и ее блоками.
Устройства диагностической
аппаратуры, созданной на базе
микропроцессорной техники.
Схем и принципов работы
"интеллектуальных" датчиков,
ультразвуковых установок.
Способов наладки и технологии
выполнения наладки контрольноизмерительных приборов и систем,
приборов и аппаратуры,
используемых при наладке.
Принципов наладки телевизионного
и телеконтролирующего
оборудования.

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

Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины

Объем часов
126

в том числе:
теоретическое обучение

62

лабораторные работы и практические занятия

64

Самостоятельная работа1
Промежуточная аттестация в форме экзамена

6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет "Основ автоматизации производства", оснащенный оборудованием:
стационарные лабораторные стенды с наборами измерительных приборов, техническими
средствами обучения: демонстрационный комплекс, включающий в себя: экран,
мультимедиапроектор, персональный компьютер или ноутбук с установленным
лицензионным программным обеспечением
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1. Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления Учебное
пособие для студентов СПО-М:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012.
2. Сотскова Е.Л. Головлева С.М. Основы автоматизации технологических
процессов переработки нефти и газа. Учебное пособие для студентов. Издательский центр
Академия2014-304с.2012.
3. Шишмарев, В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Издательский центр
"Академия", 2014.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Электронный ресурс "Автоматизация технологических процессов" форма
доступа http://window: edu/ru

1

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией
с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов,
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Формы и
Результаты обучения
Критерии оценки
методы
оценки
Знания основных сведений в Не менее 75% правильных ответов лабораторная
области:
при оценке знаний, включая знания:
работа
- основных понятий о гибких принципов
управления практическая
автоматизированных
автоматическими линиями;
работа
производствах,
технические - схем промышленной автоматики, письменное
характеристики промышленных телемеханики, связи;
тестирование
роботов.
- состава оборудования, аппаратуры экзамен
схем
промышленной и
приборов
управления
автоматики, телемеханики, связи; производственными процессами.
- типов и схем аппаратуры - правил расчета автоматических
управления
автоматическими регуляторов
и
исполнительных
линиями;
устройств;
- правил расчета автоматических типов
и
схем
первичных
регуляторов и исполнительных измерительных
преобразователей
устройств
технологических параметров
- типов и схем первичных - назначения, видов и схем
измерительных преобразователей передающих
измерительных
технологических параметров
преобразователей;
- назначения, видов и схем способов
восстановления
передающих
измерительных работоспособности
преобразователей;
автоматизированных
систем,
- видов и схемы включения датчиков, контроллеров и др.
вторичных приборов контроля и оборудования;
регистрации;
устройство
диагностической
- принципов выбора средств аппаратуры, созданной на базе
автоматизации для реализации микропроцессорной техники.
управляющих систем
- схем и принципов работы
"интеллектуальных"
датчиков,
ультразвуковых установок.
Основные умения, включающие:
Демонстрация устойчивых умений:
лабораторная
- применение производственно- применять
производственно- работа
технологической и нормативной технологическую и нормативную практическая
документации.
документацию
по
выполнению работа
- осуществлять расчет параметров наладочных работ (приборов для письменное
аппаратуры и приборов в схемах измерения
давления,
измерения тестирование
автоматического управления;
расхода и количества, измерения экзамен
рассчитывать
схемы уровня, измерения и контроля
автоматизированных
систем физико-механических параметров);
различной степени сложности на - производить расчет параметров
базе микропроцессорной техники аппаратуры и приборов в схемах
- формировать план основных автоматического управления;
мероприятий по обслуживания - грамотно применять основные
системы автоматики.
понятия в области автоматического
управления;
- подбирать параметры аппаратуры
для контроля и регулирования
автоматических процессов.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности производства
является частью основной образовательной программы в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по профессии среднего
профессионального образования (далее – СПО) 15.01.31 Мастер контрольноизмерительных приборов и автоматики с присвоением квалификаций, которые
формируются при выборе сочетаний рабочих профессий наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики - слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике, с учетом профессиональных стандартов (далее – ПС) и интересов
работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности производства является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольноизмерительных приборов и автоматики.
Учебная дисциплина является первой в цикле общепрофессионального цикла и вместе с
учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 07
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

- организовывать и проводить
мероприятия
по
защите
работающих и населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать
профилактические
меры
для
снижения
уровня опасностей
различного вида и их последствий
в профессиональной деятельности
и быту;
использовать
средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства
пожаротушения;
- ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей
и
самостоятельно определять
среди
них
родственные
полученной специальности;
- применять профессиональные
знания
в
ходе
исполнения
обязанностей военной службы на
воинских
должностях
в

- принципы обеспечения устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования
развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как
серьёзной угрозе национальной безопасности
России;
- основные виды потенциальных опасностей
и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны России;
задачи
и
основные
мероприятия
гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан
на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной
техники
и
специального
снаряжения,
состоящих на вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений,
в
которых
имеются военно-учетные специальности,

соответствии
с
полученной родственные специальностям СПО;
специальностью;
область
применения
получаемых
владеть
способами профессиональных знаний при исполнении
бесконфликтного
общения
и обязанностей военной службы;
саморегуляции в повседневной - порядок и правила оказания первой помощи
деятельности и экстремальных пострадавшим.
условиях военной службы;
- оказывать первую помощь
пострадавшим.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:

36
36

теоретическое обучение
10
практические занятия
26
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Физическая культура
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.07 Физическая культура производства является
частью основной образовательной программы в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по профессии среднего
профессионального образования (далее – СПО) 15.01.31 Мастер контрольноизмерительных приборов и автоматики с присвоением квалификаций, которые
формируются при выборе сочетаний рабочих профессий наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики - слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике, с учетом профессиональных стандартов (далее – ПС) и интересов
работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.07 Физическая культура производства является обязательной
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных
приборов и автоматики.
Учебная дисциплина является первой в цикле общепрофессионального цикла и вместе с
учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК

ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 07
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

- выполнять
индивидуально влияние
оздоровительных
систем
подобранные
комплексы физического воспитания на укрепление
оздоровительной и адаптивной здоровья, профилактику профессиональных
(лечебной)
физической заболеваний,
вредных
привычек
и
культуры,
композиции увеличение продолжительности жизни;
ритмической
и
аэробной способы
контроля
и
оценки
гимнастики,
комплексы индивидуального физического развития и
упражнений
атлетической физической подготовленности;
гимнастики;
- правила и способы планирования системы
- выполнять простейшие приемы индивидуальных
занятий
физическими
самомассажа и релаксации;
упражнениями различной направленности;
- проводить самоконтроль при
занятиях
физическими
упражнениями;
- преодолевать искусственные и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов передвижения;
- выполнять приемы страховки и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество в коллективных
формах
занятий физической
культурой;
выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным стандартом по
легкой атлетике, гимнастике,
плаванию
и
лыжам
при
соответствующей тренировке, с
учетом состояния здоровья и
функциональных возможностей
своего организма;
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная учебная нагрузка

111
111

в том числе:
практические занятия (если предусмотрено)

109

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы.
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
основной образовательной программы (далее – ПООП) в соответствии с Федеральным
государственным стандартом (далее – ФГОС) по профессии СПО 15.01.31 Мастер
контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также составной частью
ПООП по корреляции с WSR и профессиональных стандартов по профессии СПО
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики в части освоения

основного
вида
профессиональной
деятельности
(ОВД),
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК).
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
Цель преподавания профессионального модуля ПМ.01 Монтаж поборов и электрических
схем
систем
автоматики
–
дать
обучающимся
теоретические
знания,
практические
навыки
и
умения
в
области
организации
деятельности
производственного подразделения.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид
деятельности «Выполнение монтажа поборов и электрических схем систем
автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности»
и соответствующие ему профессиональные компетенции:
Код
Профессиональные компетенции
ПК 1.1.
Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и
приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа.
ПК 1.2.
Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и
электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и
требованиями технической документации.
ПК 1.3.
Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем
автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству
выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и
экологической безопасности.
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из
которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или
нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций.
Код
Общие компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

ОК 11.

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля

Формируемые
компетенции

Название раздела

Действия
Умения
Знания
(дескрипторы)
МДК 1.1. Средства автоматизации и измерения технологического процесса
ПК 1.1.
подготавливает к
выбирать и
инструменты и
Осуществлять
использованию
заготавливать
приспособления для
подготовку к
инструмента,
провода различных различных видов монтажа;
использованию
оборудования и
марок в
конструкторскую,
инструмента,
приспособлений в
зависимости от
производственнооборудования и
соответствии с
видов монтажа;
технологическую и
приспособлений в
заданием в
пользоваться
нормативную
соответствии с заданием зависимости от видов измерительными документацию,
в зависимости от видов монтажа;
приборами и
необходимую для
монтажа
диагностической выполнения работ;
аппаратурой для
характеристики и области
монтажа приборов применения электрических
и систем
кабелей; элементы
автоматики
микроэлектроники, их
различных степеней классификацию, типы,
сложности;
характеристики и
назначение, маркировку;
коммутационные приборы,
их классификацию,
область применения и
принцип действия; состав и
назначение основных
блоков систем
автоматического
управления и
регулирования;
состав и назначение
основных элементов систем
автоматического
управления; конструкцию
микропроцессорных
устройств;
методы расчета отдельных
элементов регулирующих
устройств;
методы измерения
качественных показателей
работы систем
автоматического
управления и
регулирования; способы
проверки
работоспособности
элементов волноводной
техники;

ОК 01. Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам.

Распознавание
Распознавать задачуАктуальный
сложных проблемных и/или проблему в профессиональный и
ситуаций в различных профессиональном социальный контекст, в
контекстах.
и/или социальном котором приходится
контексте;
работать и жить;
Проведение анализа Анализировать
Основные источники
сложных ситуаций
задачу и/или
информации и ресурсы для
при решении задач проблему и
решения задач и проблем в
профессиональной
выделять её
профессиональном и/или
деятельности
составные части; социальном контексте.
Определение этапов Правильно
Алгоритмы
решения задачи.
выявлять и
эффективно искать
информацию,
необходимую
для выполнения работ в
решения задачи

Определение
и/или проблемы;
профессиональной и
потребности в
Составить план
смежных областях;
информации
действия,
Методы работы в
Осуществление
профессиональной и
эффективного поиска. Определить
смежных сферах.
Выделение всех
необходимые
Структура плана для
возможных
ресурсы;
решения задач
источников нужных Владеть
ресурсов, в том числе актуальными
Порядок оценки
неочевидных.
методами работы в результатов решения задач
Разработка
профессиональной профессиональной
детального плана
и смежных сферах; деятельности
действий
Реализовать
Оценка рисков на
составленный план;
каждом шагу
Оценивать
Оценивает плюсы и результат и
минусы полученного последствия своих
результата, своего
действий
плана и его
(самостоятельно
реализации,
или с помощью
предлагает критерии наставника).
оценки и
рекомендации по
улучшению плана.
ОК 04. Работать в
Участие в деловом Организовывать
Психология коллектива
коллективе и команде, общении для
работу коллектива
эффективно
эффективного
и команды
Психология личности
взаимодействовать с
решения деловых
коллегами,
задач
с коллегами,
Основы проектной
руководством,
руководством,
деятельности
клиентами.
Планирование
клиентами.
профессиональной
деятельность

ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
общечеловеческих
ценностей.

Понимать значимость Описывать
своей профессии
значимость своей
(специальности)
профессии
Демонстрация
поведения на основе
общечеловеческих
ценностей.

Презентовать
структуру
профессиональной
деятельности по
профессии
(специальности)

Сущность гражданскопатриотической позиции
Общечеловеческие
ценности
Правила поведения в ходе
выполнения
профессиональной
деятельности

МДК 1.2. Монтаж средств автоматизации
ПК 1.2. Определять
определяет
читать схемы
последовательность и последовательность и соединений,
оптимальные способы оптимальные схемы принципиальные
монтажа приборов и
монтажа приборов и электрические схемы;
электрических схем
электрических схем составлять различные
различных систем
различных систем
схемы соединений с
автоматики в
автоматики в
использованием
соответствии с заданием соответствии с
элементов
и требованиями
заданием и
микроэлектроники;
технической
требованиями
рассчитывать
документации.
технической
отдельные элементы
документации;
регулирующих
устройств;

принципиальные
электрические схемы и
схемы соединений,
условные изображения
и маркировку проводов;
особенности схем
промышленной
автоматики,
телемеханики, связи;
функциональные и
структурные схемы
программируемых
контроллеров;
основные принципы
построения систем
управления на базе
микропроцессорной
техники;
способы макетирования
схем;
последовательность и
требуемые
характеристики сдачи
выполненных работ;
правила оформления
сдаточной технической
документации;
принципы установления
режимов работы
отдельных устройств,
приборов и блоков;
характеристику и

назначение основных
электромонтажных
операций;
назначение и области
применения пайки,
лужения;
виды соединения
проводов; технологию
процесса
установки крепления и
пайки радиоэлементов;
классификацию
электрических
проводок, их
назначение;
ПК 1.3. Производить
Производит монтаж производить расшивку технологию сборки
монтаж приборов и
приборов и
проводов и
блоков аппаратуры
электрических схем
электрических схем жгутование;
различных степеней
различных систем
различных систем
производить лужение, сложности;
автоматики в
автоматики в
пайку проводов;
конструкцию и
соответствии с заданием соответствии с
сваривать провода;
размещение
с соблюдением
заданием с
производить
оборудования,
требований к качеству соблюдением
электромонтажные
назначение, способы
выполненных работ,
требования к качеству работы с
монтажа различных
требований охраны
выполненных работ электрическими
приборов и систем
труда, бережливого
кабелями, производить автоматизации;
производства и
печатный монтаж;
трубные проводки, их
экологической
производить монтаж классификацию и
безопасности.
электрорадиоэлементов назначение,
; прокладывать
технические требования
электрические
к ним;
проводки в системах общие требования к
контроля и
автоматическому
регулирования и
управлению и
производить их
регулированию
монтаж; производить производственных и
монтаж трубных
технологических
проводок в системах процессов;
контроля и
регулирования;
производить монтаж
щитов, пультов,
стативов;
оценивать качество
результатов
собственной
деятельности;
оформлять сдаточную
документацию;

ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

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

Планирование
Определять задачи
Номенклатура
информационного
поиска информации
информационных
поиска из широкого Определять
источников
набора источников, необходимые
применяемых в
необходимого для
источники информации профессиональной
выполнения
Планировать процесс деятельности Приемы
профессиональных поиска
структурирования
задач
Структурировать
информации Формат
Проведение анализа получаемую
оформления результатов
полученной
информацию
поиска информации
информации,
Выделять наиболее
выделяет в ней
значимое в перечне
главные аспекты.
информации
Структурировать
Оценивать
отобранную
практическую
информацию в
значимость
соответствии с
результатов поиска
параметрами поиска; Оформлять результаты
Интерпретация
поиска
полученной
информации в
контексте
профессиональной
деятельности
Использование
Определять
Содержание актуальной
актуальной
актуальность
нормативно-правовой
нормативно-правовой нормативно-правовой документации
документацию по
документации в
Современная научная и
профессии
профессиональной
профессиональная
(специальности)
деятельности
терминология
Применение
Выстраивать
Возможные траектории
современной научной траектории
профессионального
профессиональной
профессионального и развития и
терминологии
личностного развития самообразования
Определение
траектории
профессионального
развития и
самообразования
Участие в деловом
общении для
эффективного
решения деловых
задач
Планирование
профессиональной
деятельности

Организовывать работу Психология коллектива
коллектива и команды
Психология личности
Взаимодействовать с
коллегами,
Основы проектной
руководством,
деятельности
клиентами.

ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста.

Грамотно устно и
Излагать свои мысли Особенности
письменно излагать на государственном
социального и
свои мысли по
языке
культурного контекста
профессиональной
Оформлять документы Правила оформления
тематике на
документов.
государственном
языке
Проявление
толерантности в
рабочем коллективе

ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
общечеловеческих
ценностей.

Понимать значимость Описывать значимость
своей профессии
своей профессии
(специальности)
Презентовать
Демонстрация
структуру
поведения на основе профессиональной
общечеловеческих
деятельности по
ценностей.
профессии
(специальности)

Сущность гражданскопатриотической
позиции
Общечеловеческие
ценности
Правила поведения в
ходе выполнения
профессиональной
деятельности

ОК 07. Содействовать Соблюдение правил Соблюдать нормы
сохранению
экологической
экологической
окружающей среды,
безопасности при
безопасности
ресурсосбережению,
ведении
эффективно действовать профессиональной
Определять
в чрезвычайных
деятельности;
направления
ситуациях.
ресурсосбережения в
Обеспечивать
рамках
ресурсосбережение на профессиональной
рабочем месте
деятельности по
профессии
(специальности)

Правила экологической
безопасности при
ведении
профессиональной
деятельности

ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Современные средства
и устройства
информатизации
Порядок их применения
и программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности

Применение средств
информатизации и
информационных
технологий для
реализации
профессиональной
деятельности

Применять средства
информационных
технологий для
решения
профессиональных
задач
Использовать
современное
программное
обеспечение

Основные
ресурсы
задействованные
в
профессиональной
деятельности
Пути обеспечения
ресурсосбережения.

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

Применение в
профессиональной
деятельности
инструкций на
государственном и
иностранном языке.
Ведение общения на
профессиональные
темы

Понимать общий
смысл четко
произнесенных
высказываний на
известные темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать тексты на
базовые
профессиональные
темы

правила построения
простых и сложных
предложений на
профессиональные темы
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика)
лексический минимум,
относящийся к
описанию предметов,
участвовать в диалогах средств и процессов
на знакомые общие и профессиональной
профессиональные
деятельности
темы
особенности
произношения
строить простые
правила чтения текстов
высказывания о себе и профессиональной
о своей
направленности
профессиональной
деятельности
кратко обосновывать и
объяснить свои
действия (текущие и
планируемые)
писать простые
связные сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные
темы

ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

Определение
Выявлять достоинства Основы
инвестиционную
и недостатки
предпринимательской
привлекательность коммерческой идеи
деятельности
коммерческих идей в Презентовать идеи
Основы финансовой
рамках
открытия собственного грамотности
профессиональной
дела в
Правила разработки
деятельности
профессиональной
бизнес-планов
Составлять бизнес
деятельности
план
Оформлять бизнесПрезентовать бизнес- план
идею
Определение
Рассчитывать размеры
источников
выплат по процентным
финансирования
ставкам кредитования
Применение
грамотных кредитных
продуктов для
открытия дела

Порядок выстраивания
презентации
Кредитные банковские
продукты
МДК 3. Система охраны труда и промышленная экология
ПК 1.3. Производить
оказывает первую
Безопасно выполнять нормы и правила
монтаж приборов и
помощь:
монтажные работы;
пожарной безопасности
электрических схем
искусственное
при проведении
различных систем
дыхание, массаж
монтажных работ;
автоматики в
сердца, кровотечение,
требования
соответствии с заданием ушибы, растяжения,
безопасности труда и
с соблюдением
переломы;
бережливого
требований к качеству определяет
производства при
выполненных работ,
микроклимат в
производстве монтажа;
требований охраны
учебном помещении;
труда, бережливого
оказывает первую
производства и
помощь: термические
экологической
и химические ожоги;
безопасности.
ОК 04. Работать в
Участие в деловом Организовывать работу Психология коллектива
коллективе и команде, общении для
коллектива и команды Психология личности
эффективно
эффективного
Взаимодействовать с
взаимодействовать с
решения деловых
коллегами,
Основы проектной
коллегами,
задач
руководством,
деятельности
руководством,
Планирование
клиентами.
клиентами.
профессиональной
деятельность
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
общечеловеческих
ценностей.

Понимать значимость Описывать значимость
своей профессии
своей профессии
(специальности)
Демонстрация
Презентовать
поведения на основе структуру
общечеловеческих
профессиональной
ценностей.
деятельности по
профессии
(специальности)

ОК 07. Содействовать Соблюдение правил Соблюдать нормы
сохранению
экологической
экологической
окружающей среды,
безопасности при
безопасности
ресурсосбережению,
ведении
Определять
эффективно действовать профессиональной
направления
в чрезвычайных
деятельности;
ресурсосбережения в
ситуациях.
рамках
Обеспечивать
профессиональной
ресурсосбережение на деятельности по
рабочем месте
профессии
(специальности)

Сущность гражданскопатриотической
позиции
Общечеловеческие
ценности
Правила поведения в
ходе выполнения
профессиональной
деятельности
Правила экологической
безопасности при
ведении
профессиональной
деятельности
Основные
ресурсы
задействованные
в
профессиональной
деятельности
Пути обеспечения
ресурсосбережения.

ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности.

Сохранение и
укрепление здоровья
посредством
использования
средств физической
культуры

Использовать
Роль физической
физкультурнокультуры в
оздоровительную
общекультурном,
деятельность для
профессиональном и
укрепления здоровья, социальном развитии
достижения жизненныхчеловека;
и профессиональных Основы здорового
Поддержание уровня целей;
образа жизни;
физической
Условия
подготовленности для Применять
профессиональной
успешной реализации рациональные приемы деятельности и зоны
профессиональной
двигательных функций риска физического
деятельности
в профессиональной здоровья для профессии
деятельности
(специальности)
Пользоваться
Средства профилактики
средствами
перенапряжения
профилактики
перенапряжения
характерными для
данной профессии
(специальности)
ОК 09. Использовать
Применение средств Применять средства
Современные средства
информационные
информатизации и
информационных
и устройства
технологии в
информационных
технологий для
информатизации
профессиональной
технологий для
решения
деятельности.
реализации
профессиональных
Порядок их применения
профессиональной
задач
и программное
деятельности
обеспечение в
Использовать
профессиональной
современное
деятельности
программное
обеспечение
1.3. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля Всего часов
1193 часов.
Из них на освоение МДК 941 часа.
на практики учебную – 144 часа и на производственную – 108 часов самостоятельная
работа 287 ч.

