
АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

 

1. Основные задачи 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа по профессии 

среднего профессионального образования (далее ОПОП СПО) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики», утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1579 

(далее ФГОС СПО). 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики», планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования. 

 

2. Квалификация 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 

 

3.Характеристика профессии  

Сроки получения СПО по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» на базе основного общего образования в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение по 

ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94) 

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме 

обучения 

основное общее 

образование 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике, Наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

3 года 10 мес. 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Обучающийся по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» готовится к следующим видам деятельности: 

 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности. 

 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 

требованиями технической документации. 

 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 

соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/1548770/0


Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) приведено в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Сочетание квалификаций: 

наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, 

слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Выполнение монтажа 

приборов и электрических 

схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической 

безопасности 

Монтаж приборов 

и электрических 

систем автоматики 

осваивается 

Ведение наладки 

электрических схем и 

приборов автоматики в 

соответствии с требованиями 

технической документации 

Наладка 

электрических 

схем и приборов 

автоматики 

осваивается 

Техническое обслуживание и 

эксплуатация приборов и 

систем автоматики в 

соответствии с регламентом, 

требованиями охраны труда, 

бережливого производства и 

экологической безопасности 

Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация 

приборов 

автоматики 

осваивается 

 

4. Перечень формируемых компетенций 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности: 

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. 

2. Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 

требованиями технической документации: 

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных 

работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями 

технической документации. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполняемых работ. 

3. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 

соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности: 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

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

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 

документации. 

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

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ. 

 

  



5. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

 

ОП.01 Основы электротехники и электроники 

Уметь: 

 

-рассчитывать параметры электрических схем; 

-эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

-собирать электрические схемы и 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.  

 

Знать: 

 

-основные законы электротехники; 

-методы расчета электрических цепей; 

-основные параметры и принцип работы типовых электронных устройств; -элементы 

микроэлектроники, их 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. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 88 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

лабораторные работы  

практические занятия  
24 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация: Экзамен  6 
 

 

ОП.02 Технические измерения 

Уметь: 

 

-применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

-применять документацию систем качества; 

-использовать контрольно-измерительные приборы; 

-подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с заданной 

точностью  

 

Знать: 

 



- основные понятия и определения метрологии;  

- терминология и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ;  

- методы и средства измерений, назначение и виды измерений, погрешности измерений, 

виды метрологического контроля; 

- номенклатура измерительных приборов и инструментов; 

- принципы действия основных измерительных приборов и устройств; 

- оценки пригодности приборов и инструментов к использованию, их готовности к работе. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

лабораторные работы  

практические занятия  
14 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 2 
 

 

ОП.03 Основы автоматизации технологических процессов 

Уметь: 

 

-производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; 

-выбирать элементы систем автоматики в соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

-использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации 

производственного процесса. 

- проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов;  

- оформлять сдаточную документацию. 

 

Знать: 

 

-классификацию и назначение систем автоматики; 

-классификацию, основные характеристики и принципы работы измерительных и 

исполнительных элементов систем автоматики; 

-основные сведения об автоматических системах регулирования; 

-общие сведения об автоматических системах управления.  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 96 

в том числе: 

теоретическое обучение 86 

лабораторные работы  

практические занятия  
10 

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 2 
 

 



ОП.04 Черчение 

 

          Уметь: 

 

 читать чертежи,  

 проекты, структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

           Знать: 

 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);  

 основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 

документации; 

 виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых принципиальных 

электрических схем; 

        -  правила чтения технической и технологической документации; виды                      

производственной документации 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы  

практические занятия  
46 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 2 
 

 

ОП.05 Основы технической механики 

 

Уметь: 

-производить расчеты статических и динамических сил, действующих на тело; 

Знать:  

- основные понятия и аксиомы теоретической механики; 

       -законы равновесия и перемещения тел; 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы  

практические занятия  
18 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 2 
 

 

ОП.06 Основы материаловедения 

 

Уметь: 

- выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

- применять материалы при выполнении работ 

 



Знать:  

- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов  

- общие сведения о полупроводниках; 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы  

практические занятия  
24 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 2 
 

 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

Уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной  защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии полученной  профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

Знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

 развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям НПО; 



 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  

практические занятия  
16 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 2 

 

 

ОП.08 Физическая культура 

 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

            - основы здорового образа жизни. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы  

практические занятия  
28 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 2 

 

 

 

ОП.09 Охрана труда по электробезопасности до 1000 вольт. 

 

Уметь: 

 выбирать способы защиты от поражения электрическим током; 

 выбирать способы регулирования напряжения и режим нейтрали в зависимости от 

особенностей конкретной сети; 

 разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности в электрических сетях. 

 

Знать: 

 правила техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных 

работ; 

 объект (электрические сети и системы и их элементарный состав) и предмет курса 

(анализ опасности); 

 модели (схемы замещения) элементов электрических систем (генераторов, линий 

электропередачи, трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов, 

компенсирующих устройств, нагрузок) в стационарных режимах; 



 экономико-математические модели заземляющих и зануляющих устройств; 

 способы повышения уровня безопасности систем в условиях их эксплуатации, так и 

при проектировании; 

 способы предотвращения системных аварий в электрических системах. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы  

практические занятия  
42 

Самостоятельная работа 14 

Промежуточная аттестация: Экзамен 6 

 

 

 

 

 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ 

ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

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. 

Иметь практический опыт: 

Подготовка к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в 

соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. Определение 

последовательности и оптимальных схем монтажа приборов и электрических схем 

различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 

документации. Проведение монтажа приборов и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных 

работ. 

Уметь: 

Выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов 

монтажа. Пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для 

монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности. Читать схемы 

соединений, принципиальные электрические схемы. Составлять различные схемы 

соединений с использованием элементов микроэлектроники. Рассчитывать отдельные 

элементы регулирующих устройств. Производить расшивку проводов и жгутование. 

Производить лужение, пайку проводов, сваривать провода. Производить электромонтажные 

работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж, производить монтаж 

электрорадиоэлементов. Прокладывать электрические проводки в системах контроля и 

регулирования и производить их монтаж. Производить монтаж трубных проводок в 

системах контроля и регулирования. Производить монтаж щитов, пультов, стативов. 

Оценивать качество результатов собственной деятельности. Оформлять сдаточную 

документацию. 

Знать: 

Инструменты и приспособления для различных видов монтажа. Конструкторская, 

производственно-технологическую и нормативная документация, необходимую для 

выполнения работ. Характеристики и области применения электрических кабелей. 

Элементы микроэлектроники, их классификация, типы, характеристики и назначение, 

маркировка. Коммутационные приборы, их классификация, область применения и принцип 

действия. Состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и 

регулирования. Электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и 

маркировку проводов. Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. 

Функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров. Основные 

принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники. Способы 

макетирования схем. Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных 

работ. Правила оформления сдаточной технической документации. Принципы 

установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков. Характеристика и 

назначение основных электромонтажных операций. Назначение и области применения 

пайки, лужения. Виды соединения проводов. Технологию процесса установки крепления и 

пайки радиоэлементов. Классификацию электрических проводок, их назначение. 

Технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности. Конструкцию и 

размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем 

автоматизации. Трубные проводки, их классификацию и назначение, технические 

требования к ним. Общие требования к автоматическому управлению и регулированию 

производственных и технологических процессов. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 



Всего часов 1394 часа 

Из них на освоение МДК 800 часов 

 на практики:  

 учебную – 252 часа 

 производственную – 324 часа 

экзамен по модулю – 18 часов 

 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ 

АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 

требованиями технической документации 

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных 

работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполняемых работ. 

Иметь практический опыт: 

Выбор необходимых приборов и инструментов. Определение пригодности приборов 

к использованию. Проведение необходимой подготовки приборов к работе. Определение 

необходимого объёма работ по проведению пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых 

работ. Составление графика пуско-наладочных работ и последовательность 

пусконаладочных работ. 

Уметь: 



Читать схемы структур управления автоматическими линиями. Передавать схемы 

промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию. Передавать в 

эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе 

микропроцессорной техники. Использовать тестовые программы для проведения 

пусконаладочных работ. Проводить испытания на работоспособность смонтированных схем 

промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных 

и электрогидравлических машин и стендов. Оценивать качество результатов собственной 

деятельности. Диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и 

стендов. Безопасно работать с приборами, системами автоматики. Оформлять сдаточную 

документацию. 

Знать: 

Производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая для 

выполнения работ. Электроизмерительные приборы, их классификация, назначение и 

область применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, 

измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров). 

Классификация и состав оборудования станков с программным управлением. Основные 

понятия автоматического управления станками. Виды программного управления станками. 

Состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями. Классификация 

автоматических станочных систем. Основные понятия о гибких автоматизированных 

производствах, технические характеристики промышленных роботов. Виды систем 

управления роботами. Состав оборудования, аппаратуры и приборов управления 

металлообрабатывающих комплексов. Необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, 

технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками. 

Устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники. 

Схема и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи. Схема и 

принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок. Назначение и 

характеристика пусконаладочных работ. Способы наладки и технологию выполнения 

наладки контрольно-измерительных приборов. Принципы наладки систем, приборы и 

аппаратуру, используемые при наладке. Принципы наладки телевизионного и 

телеконтролирующего оборудования. Технология наладки различных видов оборудования, 

входящих в состав металлообрабатывающих комплексов. Виды, способы и 

последовательность испытаний автоматизированных систем. Правила снятия характеристик 

при испытаниях. Требования безопасности труда и бережливого производства при 

производстве пусконаладочных работ. Нормы и правила пожарной безопасности при 

проведении наладочных работ. Последовательность и требуемые характеристики сдачи 

выполненных работ. Правила оформления сдаточной технической документации. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов 837 часов 

Из них на освоение МДК 495 часов 

на практики:  

учебную – 108 часов 

производственную – 216 часов 

экзамен по модулю – 18 часов 

 

ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И 

СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, 

ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 



 применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием 

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

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполненных работ 

Иметь практический опыт: 

Выбор необходимых приборов и инструментов. Определение пригодности приборов 

и инструментов к использованию. Проведение необходимой подготовки приборов к работе. 

Определение необходимого объёма работ по обслуживанию контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. Составление графика ППР и последовательность работ по 

техническому обслуживанию. Выполнение проверки контрольно-измерительных приборов 

и систем автоматики. Выполнение поверки контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. Определение качества выполненных работ по обслуживанию. Выполнение 

проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

Уметь:  

Подбирать необходимые приборы и инструменты. Оценивать пригодность приборов 

и инструментов к использованию. Готовить приборы к работе. Выполнять работы по 

восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. 

оборудования. Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем 

автоматики. Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. Выполнять 

техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. Проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики. 

Контролировать линейные размеры деталей и узлов. Проводить проверку 

работоспособности блоков различной сложности. Пользоваться поверочной аппаратурой. 



Работать с поверочной аппаратурой. Проводить проверку комплектации и основных 

характеристик приборов и материалов. Оформлять сдаточную документацию. 

Знать: 

Основные типы и виды контрольно-измерительных приборов. Классификацию и 

основные характеристики измерительных инструментов и приборов. Принципы 

взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. Методы подготовки 

инструментов и приборов к работе. Правила обеспечения безопасности труда, 

экологической безопасности. Правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации. 

Технология организации комплекса работ по поиску неисправностей. Технические условия 

эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Технологии 

диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

Технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Основные 

метрологические термины и определения. Погрешности измерений. Основные сведения об 

измерениях методах и средствах их Назначение и виды измерений, метрологического 

контроля. Понятия о поверочных схемах. Принципы поверки технических средств 

измерений по образцовым приборам. Порядок работы с поверочной аппаратурой. Способы 

введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность 

работы. Способы коррекции тестовых программ. Устройство диагностической аппаратуры 

на микропроцессорной технике. Тестовые программы и методику их применения. Правила 

оформления сдаточной документации. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 841 час 

Из них на освоение МДК 319 часов 

на практики: 

учебную – 180 часов 

производственную – 324 часа 

экзамен по модулю – 18 часов 
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