


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Нормативно-правовую основу разработки программы профессионального обучения - 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 
по профессии рабочего 14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 
составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 03.08.2018). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020г.№ 438). 
Профессиональный стандарт по профессии 14919 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики, утверждённый Приказом Минтруда России от 
22.10.2020 № 739н "Об утверждении профессионального стандарта "Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2020 № 

60994). 

Квалификационные справочники по должностям, профессиям и специальностям, 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации о 
государственной службе, устанавливающие квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), 2017). 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 
науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Обучение по образовательной программе осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации (русском языке). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, практики 
(производственного обучения), планируемыми результатами освоения программы, 
условиями реализации программы, оценочными материалами и учебно-методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального циклов 
с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, 
отводимое на теоретические и практические занятия. 

Базовый и Специальный цикл включает учебные предметы: 

01 Охрана труда и техника безопасности 

02 Основы электротехники, электроники и электроизмерений 

03 Техническая документация 

04 Технические средства автоматизации и управления 

05 Специальные технологии КИП и А 

УП Учебная практика 

ПП Производственная практика 
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ЭК Квалификационный экзамен 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения 
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Объем Программы составляет 250 академических часов. 
Программа профессионального обучения направлена на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами квалификации по профессии рабочего и 
присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии 
рабочего без изменения уровня образования. 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по профессии 
рабочего Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики предназначена для лиц, 
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

К освоению программы допускаются лица, не имеющие хронических заболеваний: 
заболевания суставов рук; нарушения координации движений; тремор рук; плохое 

зрение; нервно-психические расстройства; заболевания опорно-двигательного аппарата; 
выраженные болезни сердца, легких, сосудов, глаз, нервной системы; гипертоническая 
болезнь I и II степеней; близорукость малой и средней степени. В зависимости от условий и 
тяжести труда по ряду специальностей допустимы обучение и труд при наличии некоторых 
сердечных заболеваний (без расстройства кровообращения). 

Организационно-педагогические условия реализации программы содержат сведения об 
учебно-методическом и информационном обеспечении программы, материально- 

технических условиях реализации программы, кадровом обеспечение программы. 
При успешном освоении Программы, слушателю устанавливается квалификация по 

профессии рабочего 14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики с 
присвоением 4 квалификационного разряда, 3 уровня квалификации, что подтверждается 
документом о квалификации (свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной 
образовательной программы профессионального обучения с ограниченными возможностями 
здоровья при соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
    Программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование 
профессионального 

стандарта (одного или 
нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой 
функции и трудовой функции 

Уровень 
квалификации 

40. 158 Наладчик 

контрольно-

измерительных приборов и 
автоматики 

Наладка и сдача простых контрольно-

измерительных приборов и автоматики 
(КИПиА) 

3 

Наладка простых КИПиА 3 

Испытание и сдача в эксплуатацию 
простых КИПиА 

3 

 

Авторы программы: Зам. директора по развитию Карпова Т.В.,  
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преподаватель спец. дисциплин Курилович О.С. 
Утверждено на заседании методического совета протокол № 5 от «12» января 2021 г. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы, 
практика 

Количество академических часов Форма 
промежуточ

ной  
аттестации 

Всего В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия/лаборатор

ные работы 

В том числе 
с 

применение
м ЭО и ДОТ 

 Учебные предметы базового цикла 

    

https://classro

om.google.co

m/c/MjczNTAz

OTI4NzAy?cjc=

vi7j6bg  

 

ОП 01. Охрана труда и 
техника безопасности 

14 14 х 14 Д/З 

ОП 02. Основы 
электротехники, 
электроники и 
электроизмерений 

24 15 9 15 Д/З 

ОП 03. Техническая 
документация 

28 14 14 14 Д/З 

ОП 04. Технические 
средства автоматизации и 
управления 

22 22 * 22 Д/З 

      

 Учебные предметы специального цикла 

ОП 05. Специальные 
технологии КИПиА 

48 28 20 28 Д/З 

Всего: 136 93 43 93 * 

 Практика (производственное обучение) 
Учебная практика 36 х 36 х Д/З 

Производственная практика 72 х 72 х Д/З 

Квалификационный 
экзамен 

6 х 6 
х х 

ИТОГО 250 93 157 93 * 

 

Сроки начала и окончания профессионального обучения:     с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г.

https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg


III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график отражает периоды теоретических и практических занятий, практики (производственного обучения) и иных 
видов учебной деятельности, процедур промежуточной и итоговой аттестаций. 

 

Наименование профессии рабочего, 
должности служащего; номер учебной 

группы 

 

Срок начала и 
окончания 

обучения по 
образовательной 

программе 

 

 

Всего 
часов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

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

  

  

  

  

  

  

    6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

    7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

    8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 

    9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 

    
10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 

ОП 01. Охрана труда и техника 
безопасности 

06.09.2021-

10.09.2021 
14 14 * * * * * * * * * * * * 

ОП 02. Основы электротехники, 

электроники и электроизмерений 

06.09.2021-

24.09.2021 
24 2 16 6 * * * * * * * * * * 

ОП 03. Техническая документация 
20.09.2021-

01.10.2021 
28 * * 10 16 2 * * * * * * * * 

ОП 04. Технические средства 
автоматизации и управления 

27.09.2021-

08.10.2021 
22 * * * * 14 8 * * * * * * * 

ОП 05. Специальные технологии КИПиА 
27.09.2021-

05.11.2021 
48 * * * * * 8 16 16 8 * * * * 

УП Учебная практика 01.11.2021-

19.11.2021 
36 * * * * * * * * 4 16 16 * * 

ПП Производственная практика 22.11.2021-

24.12.2021 
72 * * * * * * * * * * * 16 16 

Экзамен квалификационный * 6 * * * * * * * * * * * * * 
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Наименование профессии рабочего, 
должности служащего; номер учебной 

группы 

 

Срок начала и 
окончания 

обучения по 
образовательной 

программе 

 

 

Всего 
часов 

Декабрь 

Количество недель   14 15 16 17 

  

  

  

  

  

  

    6 13 20 27 

    7 14 21 28 

    8 15 22 29 

    9 16 23 30 

    
10 17 24 31 

ОП 01. Охрана труда и техника 
безопасности 

* 14 * * * * 

ОП 02. Основы электротехники, 

электроники и электроизмерений 
* 24 * * * * 

ОП 03. Техническая документация * 28 * * * * 

ОП 04. Технические средства 
автоматизации и управления 

* 22 * * * * 

ОП 05. Специальные технологии КИПиА * 48 * * * * 

УП Учебная практика * 36 * * * * 

ПП Производственная практика 22.11.2021-

24.12.2021 
72 16 16 8 * 

Экзамен квалификационный 24.12.2021 6 * * 6 * 

 

 



IV. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

4.1. Базовый цикл программ 

 

4.1.1. Учебный предмет 01. «Охрана труда и техника безопасности»  

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего в том числе 

Теоретические 
занятия 

Практи
ческие 

занятия 

В том 
числе с 
примен
ением 
ЭО и 
ДОТ 

    https://cl

assroom.

google.c

om/c/Mj

czNTAz

OTI4Nz

Ay?cjc=

vi7j6bg  

Тема 1.1 Требования ОТиТБ 2 2 х 2 

Тема 1.2 Требования пожарной 
безопасности 

2 2 х 2 

Тема 1.3 Требования промышленной и 
экологической безопасности 

1 1 х 1 

Тема 1.4 Требования электробезопасности 4 4 х 4 

Тема 1.5 Виды и правила применения СИЗ 1 1 х 4 

Тема 1.6 Производственный травматизм 1 1 х 4 

Тема 1.7 Общие правила оказания первой 
помощи 

2 2 х 2 

Итого по разделу 13 13 х 13 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный зачёт 

1 1 х 1 

ИТОГО 14 14 х 14 

 

Содержание темы и разделов 

Тема 1.1 Требования ОТиТБ 

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Система 
стандартов по безопасности труда. Ответственность рабочих за нарушение требований 
производственных инструкций, инструкций по охране труда и трудовой дисциплины. Виды 
инструктажа по охране труда. Порядок проведения инструктажей на рабочем месте. 

 

  

https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
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Тема 1.2 Требования пожарной безопасности 

Общие сведения о пожарах и причинах их возникновения. Основные причины 
возникновения пожаров в котельных, на рабочих местах. Меры пожарной безопасности на 
предприятии. Краткая характеристика пожарной опасности электроустановок, кабельных 
линий, электродвигателей, установочной аппаратуры. Противопожарный инвентарь и 
приспособления. Средства тушения огня. Огнетушители и правила их применения. 

 

Тема 1.3 Требования промышленной и экологической безопасности 

Законодательные акты в области промышленной и экологической безопасности. 
Нормативные правовые акты в области промышленной безопасности. Принципы 
обеспечения промышленной безопасности. Полномочия Ростехнадзора. Функции 
Ростехнадзора. Опасные производственные объекты. Система управления промышленной 
безопасностью. Основные задачи совершенствования промышленной безопасности.  

 

Тема 1.4 Требования электробезопасности 

Действия электрического тока на организм человека. Виды и случаи поражений 
электрическим током. Основные защитные меры от поражения электрическим током. 
Основные правила при эксплуатации электрооборудования. Предохранительные, 
оградительные и сигнализирующие устройства. Оказание первой помощи пострадавшему от 
электрического тока. Порядок допуска персонала к работе на электроустановках. Правила 
поведения при обнаружении неисправности электроустановок, а также в случае пожаров и 
возгораний электропроводов и электроустановок. 

 

Тема 1.5 Виды и правила применения СИЗ 

Назначение и классификация. Виды и правила применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты при наладке простых контрольно-измерительных приборов.  

 

Тема 1.6 Производственный травматизм 

Понятие о производственном травматизме. Характер травм. Несчастные случаи в 
быту, в пути следования на работу и с работы. Характер и причины несчастных случаев при 
выполнении работ слесарей по контрольно - измерительным приборам и автоматике. 
Порядок расследования и оформления производственного травматизма и несчастных 
случаев, происшедших в быту и в пути следования на работу и с работы. Организационные и 
технические мероприятия по предупреждению травматизма и в пути повышения 
безопасности работы. 

 

Тема 1.7 Общие правила оказания первой помощи 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Правила оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшим при травматическом шоке, коме, обмороке, 
кровотечениях, при попадании инородных тел, удушье, отравлении, ожогах, тепловом и 
солнечном ударах, переохлаждении, обморожении, укусах змей, укусах насекомых, укусах 
животных, ушибах, вывихах, переломах, ранениях. Транспортировка пострадавших. Аптечка 
для оказания первой помощи. 
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4.1.2. Учебный предмет 02. «Основы электротехники, электроники и 
электроизмерений» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практичес
кие 

занятия 

В том 
числе с 

применен
ием ЭО и 

ДОТ 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи  

 

   

https://clas

sroom.goo

gle.com/c/

MjczNTA

zOTI4Nz

Ay?cjc=vi

7j6bg  

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного 
тока. 2 1 1 1 

Тема 1.2. Магнитные цепи. 1 1 х 1 

Тема 1.3 Электромагнитная индукция. 1 1 х 1 

Тема 1.4. Электрические цепи переменного 
тока. 4 2 2 2 

Итого по разделу 8 5 3 5 

Раздел 2. Электротехнические устройства  

Тема 2.1. Трансформаторы 1 1 х 1 

Тема 2.2. Электрические машины 3 1 2 1 

Итого по разделу 4 2 2 2 

Раздел 3. Контрольно-измерительная аппаратура  

Тема 3.1. Электроизмерительные приборы и 
электрические измерения. 2 1 1 1 

Тема 3.2.  Аппаратура общего назначения 2 2 х 2 

Тема 3.3. Аппаратура специального 
назначения 

2 2 х 2 

Итого по разделу 6 5 1 5 

Раздел 4. Основные понятия электроники и радиотехники  

Тема 4.1. Электронные компоненты 1 1 х 1 

Тема 4.2. Типовые функциональные узлы 
электронных узлов 

4 2 2 2 

Итого по разделу 5 3 2 3 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачёт 
1 1 х 1 

ИТОГО 24 15 9 15 

https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
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Содержание тем и разделов 

 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока.  

Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для 
участка цепи, работа, мощность. Электрические цепи: понятие, классификация, условное 
изображение, элементы, условные обозначения, методы расчета. Источники тока: типы, 
характеристики, единицы измерения, способы соединения, закон Ома для полной цепи. 
Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения. Сложные электрические цепи: 
понятие, законы Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых напряжений. 

Нелинейные электрические цепи: понятие, элементы, характеристики 

 

Тема 1.2. Магнитные цепи. 
Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. Магнитные свойства 

веществ: классификация, строение, характеристики, единицы измерения. Магнитная цепь: 
понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы измерения, законы магнитной 
цепи, расчет 

 

Тема 1.3 Электромагнитная индукция. 
Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. Вихревые токи: понятие, 

учет, использование. Самоиндукция: явление, закон, учет, использование. Индуктивность: 
понятие, расчет, единица измерения.  Взаимоиндукция: понятие, характеристики, 
единицы измерения. 

 

Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока. 
Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения. Переменный ток: 

характеристики. Активные и реактивные элементы: понятие, характеристики, соединение, 
графическое изображение, векторные диаграммы, соединения. Резонанс: виды, условия 
возникновения, векторные диаграммы, учет, использование. Цепи переменного тока: 
классификация, расчет. 

Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент мощности  
Трехфазные электрические цепи: понятие, получение, характеристики, соединение 

генератора и потребителей, мощность. 
 

Раздел 2. Электротехнические устройства 

 

Тема 2.1. Трансформаторы 

Трансформаторы: типы, назначение, устройство, виды намоток трансформаторов и 
катушек, принцип действия, режимы работы, КПД., потери, эксплуатация.  

Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор 

 

Тема 2.2. Электрические машины 

Электрические машины: назначение, классификация, обратимость. Электрические 
генераторы: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, 
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КПД. Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, 
характеристики, эксплуатация, КПД.  

Виды и назначение электродвигателей, используемых в контрольно-измерительных 
приборах. 

 

Раздел 3. Контрольно- измерительная аппаратура 

 

Тема 3.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения. 
Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение 

пределов измерения. Электротехнические устройства: понятие, классификация. 
Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока. Магнитоэлектрические, 
электромагнитные, электродинамические, индукционные, вибрационные 
электроизмерительные приборы. Комбинированные электроизмерительные приборы. 

 

Тема 3.1.  Аппаратура общего назначения 

Осциллографы, генераторы частоты, измерительные мосты, магазины емкости, 

тестеры и др 

Тема 3.2. Аппаратура специального назначения 

Приборы настройки устройств телеуправления и телесигнализации. Прибор проверки 
параметров полупроводниковых транзисторов и диодов. Прибор для контроля характеристик 
сигнальных элементов и др. 

 

Раздел 4. Основные понятия электроники и радиотехники 

 

Тема 4.1. Электронные компоненты 

Пассивные элементы: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности. 
Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы. Тиристоры. Фотоэлементы. 

 

Тема 4.2. Типовые функциональные узлы электронных узлов 

Микросхемы, усилители, генераторы импульсов, триггеры, выпрямители, элементы 
электронной логики, памяти, счёта. 
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4.1.3. Учебный предмет 03. «Техническая документация» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего в том числе 

Теорет
ические 
занятия 

Практическ
ие занятия 

В том числе 

с 
применение

м ЭО и 
ДОТ 

    https://classro

om.google.co

m/c/MjczNT

AzOTI4NzA

y?cjc=vi7j6b

g  

Тема 1.1. Текстовые и графические 
редакторы и процессоры 

8 4 4 4 

Тема 1.2. Электронные таблицы 4 1 3 1 

Тема 1.3. САПР конструкторской и 
технологической документации 

8 4 4 4 

Тема 1.4. Устройства вывода 
графической и текстовой информации 

2 2 х 2 

Тема 1.5. Электронный архив 2 1 1 1 

Тема 1.6. Документация наладчика 
КИПиА 

3 1 2 1 

Итого по разделу 27 13 14 13 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный зачёт 

1 1 х 1 

ИТОГО 28 14 14 14 

 

Содержание темы и разделов 

 

Тема 1.1. Текстовые и графические редакторы и процессоры 

Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в 
них. Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации. 
Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: 
наименования, возможности и порядок работы в них. Прикладные компьютерные программы 
для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в 
них. 

 

Тема 1.2. Электронные таблицы 

Введение в электронные таблицы. Табличный процессор Microsoft Excel/ 

 

Тема 1.3. САПР конструкторской и технологической документации 

Виды САПР КД и САПР ТД. Приёмы работы в САПР КД и САПР ТД. 

https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
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Чтение чертежей простых КИПиА. Просмотр конструкторской и технологической 

документации на простые КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ. 

 

Тема 1.4. Устройства вывода графической и текстовой информации 

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой 
информации: принтеры, плоттеры, мониторы. Способы печати конструкторской и 
технологической документации на простые КИПиА с использованием устройств вывода 
графической и текстовой информации 

 

Тема 1.5. Электронный архив 

Общие сведения об электронных архивах. Порядок работы с электронным архивом 
технической документации. 

Просмотр документов на простые КИПиА и их реквизиты в электронном архиве. 
Сохранение документов на простые КИПиА из электронного архива. 

 

Тема 1.6. Документация наладчика КИПиА 

Методы обработки результатов измерений с использованием средств вычислительной 
техники. Правила заполнения паспортов и аттестатов, испытанных простых КИПиА. 

Составление на основе полученных характеристик сводных таблиц, графиков, сеток 
испытаний простых КИПиА. Обработка результатов измерений характеристик простых 
КИПиА с использованием средств вычислительной техники. Заполнение паспортов и 
аттестатов, испытанных КИПиА. Использование текстовых редакторов (процессоров) для 
заполнения паспортов и аттестатов простых КИПиА. 

 

4.1.4. Учебный предмет 04. Технические средства автоматизации и управления 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего в том числе 

Теоретиче
ские 

занятия 

Практическ
ие занятия 

В том числе 
с 

применение
м ЭО и 

ДОТ 

    https://classro

om.google.co

m/c/MjczNT

AzOTI4NzA

y?cjc=vi7j6b

g  

Тема 1.1. Структура систем 
автоматического управления 

8 8 х 8 

Тема 1.2. Линии связи 8 8 х 8 

Тема 1.3. Аппаратура защиты 2 2 х 2 

Тема 1.4. Системы управления 
электроприводом 

3 3 х 3 

https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
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Итого по разделу 21 21 х 21 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный зачёт 

1 1 х 1 

ИТОГО 22 22 х 22 

 

 

Тема 1.1.  Структура систем автоматического управления 

Понятие надежности и безотказности систем технологического контроля и 
управления. 

Виды, конструкция и область применения устройств автоматики. Аппараты ручного 
управления, их конструкция, принцип работы и область применения, достоинства и 
недостатки. Виды, конструкция и область применения устройств управления: устройство, 
схемы, принцип работы магнитных пускателей и реле. Назначение измерительного 
преобразователя. 

 

Тема 1.2.  Линии связи 

Системы передачи данных. Виды, назначение и конструкция линий связи между 
приборами и средствами автоматизации. Интерфейсы ТСАУ. Промышленные сети. 

 

Тема 1.3.  Аппаратура защиты 

Виды, конструкция и область применения аппаратов защиты. Аппаратура защиты: 
плавкие предохранители, тепловые и электронные автоматы защиты. Устройство, схемы, 
принцип работы. 

 

Тема 1.4.  Системы управления электроприводом 

Принципы управления электроприводом. Основные и вспомогательные функции 
автоматических систем управления электроприводом 

 

4.2. Специальный цикл программ 

 

4.2.1. Учебный предмет 05. «Специальные технологии КИПиА» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических 
часов 

 

Всего 

В том числе  

Теорети
ческие 
занятия 

Практиче
ские 

занятия 

В том числе с 
применением 

ЭО и ДОТ 

Раздел 1. Организация рабочего места наладчика КИПиА  

 

   

https://classroom.

google.com/c/Mjc

zNTAzOTI4NzA

y?cjc=vi7j6bg  

Тема 1.1. Рабочее место наладчика КИПиА 2 1 1 1 

Тема 1.2. Инструменты и приспособления 2 1 1 1 

https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
https://classroom.google.com/c/MjczNTAzOTI4NzAy?cjc=vi7j6bg
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наладчика КИПиА 

Итого по разделу 4 2 2 2 

Раздел 2. Наладка КИПиА  

Тема 2.1. Наладка электрических и трубных 
проводок 

10 4 6 4 

Тема 2.2. Наладка приборов контроля 
температуры 

4 3 1 3 

Тема 2.3. Наладка приборов контроля 
давления 

3 2 1 2 

Тема 2.4. Наладка приборов контроля расхода 
и уровня 

3 2 1 2 

Тема 2.5. Наладка систем управления 
электроприводом 

4 2 2 2 

Тема 2.6. Регулировка КИПиА 4 2 2 2 

Итого по разделу 28 15 13 15 

Раздел 3. Испытание и сдача КИПиА  

Тема 3.1. Методики испытаний 4 4 х 4 

Тема 3.2. Испытания различных простых 
КИПиА 

6 4 2 4 

Тема 2.3 Сдача простых КИПиА 4 2 2 2 

Итого по разделу 14 10 4 10 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачёт 
2 1 1 1 

ИТОГО 48 28 20 28 

 

Содержание тем и разделов 

 

Раздел 1. Организация рабочего места наладчика КИПиА 

 

Тема 1.1. Рабочее место наладчика КИПиА 

Требования, предъявляемые к рабочему месту при наладке простых КИПиА. Правила 
подготовки рабочего места для рационального и безопасного выполнения работ при наладке 
простых КИПиА. 

Требования, предъявляемые к рабочему месту при испытаниях и сдаче простых 
КИПиА. Правила подготовки рабочего места для рационального и безопасного выполнения 
работ при испытаниях и сдаче простых КИПиА 

 

Тема 1.2. Инструменты и приспособления наладчика КИПиА 

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов 
и приспособлений при наладке простых КИПиА. Виды, назначение и область применения 
контрольно-измерительных приборов. Выбор инструмента для производства работ при 
наладке простых КИПиА. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила 
использования инструментов, приспособлений и оборудования при испытаниях и сдаче 
простых КИПиА. Выбор инструмента для производства работ при испытаниях и сдаче 
простых КИПиА. 
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Раздел 2. Наладка КИПиА 

 

Тема 2.1. Наладка электрических и трубных проводок 

Операции, выполняемые при наладке приборов для измерения электрических 
величин. Порядок визуальной и инструментальной проверки правильности монтажа 
электрических проводок. Требования, предъявляемые к трубным проводкам систем контроля 
и автоматики. 

Измерение сопротивления изоляции, проведение фазировки, проверка полярности 
простых КИПиА. Проверка соответствия оборудования и приборов простых КИПиА 
технической документации. Проверка правильности и качества монтажа проводок простых 
КИПиА. Устранение ошибок монтажа труб и трубных проводок простых КИПиА. 

    

Тема 2.2. Наладка приборов контроля температуры  

Виды, конструкция и назначение приборов и датчиков для измерения температуры. 

Правила наладки и регулировки термометров после монтажа. Виды, назначение, область 
применения вторичных приборов в системах измерения температуры. 

Технология проведения наладки систем измерения и регулирования температуры 
простых КИПиА. 

 

Тема 2.3. Наладка приборов контроля давления 

Правила проверки систем измерения давления после монтажа. Способы гашения 
пульсаций. 

Технология проведения наладки систем измерения и регулирования давления простых 
КИПиА. 

 

Тема 2.4. Наладка приборов контроля расхода и уровня 

Виды, конструкция и область применения приборов для измерения расхода и уровня. 

Правила наладки приборов для измерения расходов и уровня. 

Технология проведения настройки систем и устройств расхода и уровня простых 
КИПиА. 

 

Тема 2.5. Наладка систем управления электроприводом 

Правила наладки схем управления электроприводом.  

Проведение наладки КИПиА электропривода. Проведение наладки схем управления 
электроприводом. 

 

Тема 2.6. Регулировка КИПиА 

Способы механической и электрической регулировок простых КИПиА. Способы 
макетирования схем для регулировки простых КИПиА. Алгоритм составления и 
макетирования схем для регулирования простых КИПиА. 

 

Раздел 3. Испытание и сдача КИПиА 

 

Тема 3.1. Методики испытаний 

Методика проведения стендовых испытаний простых КИПиА. Методика проведения 
натурных испытаний простых КИПиА 
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Тема 3.2. Испытания различных простых КИПиА 

Способы проверки работоспособности систем измерения и регулирования 
температуры. Проведение испытания систем измерения и регулирования температуры 
простых КИПиА. 

Способы проверки работоспособности систем измерения и регулирования давления. 

Проведение испытания систем измерения и регулирования давления простых КИПиА. 

Способы проверки работоспособности систем и устройств расхода и уровня. 

Производить испытания систем и устройств расхода и уровня простых КИПиА. 

Способы проверки работоспособности КИПиА электропривода. Способы проверки 
работоспособности схем управления электроприводом. Проведение испытания КИПиА 
электропривода. Производить испытания схем управления электроприводом. 

 

Тема 3.3 Сдача простых КИПиА 

Правила снятия характеристик при проведении испытаний простых КИПиА. Снятие 
характеристики при проведении испытаний простых КИПиА.  

Порядок сдачи простых КИПиА. Проведение сдачи простых КИПиА 
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V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Наименование и содержание разделов практики 

Количество часов 

практической 
подготовки 

(академических часов) 
Охрана труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. 
Организация рабочего места наладчика по контрольно-

измерительным приборам. 

2 

Изучение конструкторской и технологической документации 
на простые КИПиА  

32 

Составление и макетирование схем для регулирования 
простых КИПиА 

Испытания простых КИПиА с использованием стендового 
оборудования 

Оформление документов на испытанные КИПиА 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 2 

ИТОГО 36 

Целью учебной практики является комплексное освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности по профессии 14919 Наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики: Наладка и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных 
приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления, а также приобретение 
опыта практической работы обучающимися по профессии. 

Задачами учебной практики является закрепление и совершенствование приобретенных 
в процессе обучения профессиональных умений, обучающихся по профессии 14919 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, освоение современных 
производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм. 

Учебная практика обучающихся проводится на базе колледжа в мастерской 
«Мехатроника». 

Практика завершается дифференцированным зачетом. 
Условия проведения занятий: 
В период прохождения учебной практики на обучающихся распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 
колледже, а также трудовое законодательство РФ. 

Продолжительность рабочего дня - 6 часов. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Наименование и содержание разделов практики 

Количество часов 

практической 
подготовки 

(академических часов) 
Регулировка простых КИПиА 70 

Испытания простых КИПиА с использованием стендового 
оборудования 
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Натурные испытания простых КИПиА 

Сдача простых КИПиА 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 2 

ИТОГО 72 

 

Целью производственной практики является применение полученных теоретических 
знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения слушателями 
программы профессионального обучения по профессии 14919 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики, профессиональной деятельностью, формами и 
методами работы, приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций, 
необходимых для работы по профессии, воспитание исполнительской дисциплины и умения 
самостоятельно решать проблемы, возникающие в деятельности конкретной организации. 

Задачами производственной практики является приобретение профессиональных 
качеств специалиста в соответствии с квалификационными требованиями, 
профессиональным стандартом, профессиональными компетенциями по профессии 14919 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, освоение современных 
производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм. 

Производственная практика проводится в организациях на основании договоров, 
заключаемых между колледжем и организациями, предприятиями. 

Практика завершается дифференцированным зачетом. 
Условия проведения занятий: 
В период прохождения производственной практики на обучающихся распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 
организации, на предприятии, а также трудовое законодательство РФ. 

Продолжительность рабочего дня – по режиму работы предприятия, организации. 
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VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: 
 требования, предъявляемые к рабочему месту при наладке простых КИПиА 

 виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 
инструментов и приспособлений при наладке простых КИПиА 

 основные форматы представления электронной графической и текстовой 
информации 

 прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: 
наименования, возможности и порядок работы в них 

 прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: 
наименования, возможности и порядок работы в них 

 виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой 
информации 

 порядок работы с электронным архивом технической документации 

 виды, назначение и область применения контрольно-измерительных приборов 

 назначение измерительного преобразователя 

 понятие надежности и безотказности систем технологического контроля и 
управления 

 виды, конструкция и область применения контрольно-измерительной аппаратуры 
для наладочных работ 

 методы измерения электрических величин 

 операции, выполняемые при наладке приборов для измерения электрических 
величин 

 виды, назначение и конструкция линий связи между приборами и средствами 
автоматизации 

 порядок визуальной и инструментальной проверки правильности монтажа 
электрических проводок 

 требования, предъявляемые к трубным проводкам систем контроля и автоматики 

 виды, конструкция и назначение приборов и датчиков для измерения температуры 

 правила наладки и регулировки термометров после монтажа 

 виды, назначение, область применения вторичных приборов в системах измерения 
температуры 

 правила проверки систем измерения давления после монтажа 

 способы гашения пульсаций 

 виды, конструкция и область применения приборов для измерения расхода и уровня 

 правила наладки приборов для измерения расходов и уровня 

 виды, конструкция и область применения устройств управления 

 виды, конструкция и область применения аппаратов защиты 

 виды, конструкция и область применения устройств автоматики 

 основные и вспомогательные функции автоматических систем управления 
электроприводом 

 принципы управления электроприводом 

 правила наладки схем управления электроприводом 

 устройство и принцип работы полупроводниковых элементов, входящих в состав 
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простых КИПиА 

 основы электроники, электротехники и радиотехники 

 способы механической и электрической регулировок простых КИПиА 

 способы макетирования схем для регулировки простых КИПиА 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 
наладке простых КИПиА 

 требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и 
электробезопасности при наладке простых КИПиА 

 требования, предъявляемые к рабочему месту при испытаниях и сдаче простых 
КИПиА 

 виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 
инструментов, приспособлений и оборудования при испытаниях и сдаче простых 
КИПиА 

 основные форматы представления электронной графической и текстовой 
информации 

 прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: 
наименования, возможности и порядок работы в них 

 прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: 
наименования, возможности и порядок работы в них 

 виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой 
информации 

 порядок работы с электронным архивом технической документации 

 методика проведения стендовых испытаний простых КИПиА 

 методика проведения натурных испытаний простых КИПиА 

 способы проверки работоспособности систем измерения и регулирования 
температуры 

 способы проверки работоспособности систем измерения и регулирования давления 

 способы проверки работоспособности систем и устройств расхода и уровня 

 способы проверки работоспособности КИПиА электропривода 

 способы проверки работоспособности схем управления электроприводом 

 порядок сдачи простых КИПиА 

 правила снятия характеристик при проведении испытаний простых КИПиА 

 методы обработки результатов измерений с использованием средств 
вычислительной техники 

 правила заполнения паспортов и аттестатов испытанных простых КИПиА 

 текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в 
них 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты, при 
наладке простых КИПиА 

 требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и 
электробезопасности при испытаниях и сдаче простых КИПиА 

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны уметь: 
 читать чертежи простых КИПиА 

 подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ 
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при наладке простых КИПиА 

 выбирать инструменты для производства работ при наладке простых КИПиА 

 просматривать конструкторскую и технологическую документацию на простые 
КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ 

 печатать конструкторскую и технологическую документацию на простые КИПиА с 
использованием устройств вывода графической и текстовой информации 

 просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве 

 сохранять документы из электронного архива 

 измерять сопротивление изоляции, производить фазировку, проверять полярность 
простых КИПиА 

 проверять соответствие оборудования и приборов простых КИПиА технической 

документации 

 проверять правильность и качество монтажа проводок простых КИПиА 

 устранять ошибки монтажа труб и трубных проводок простых КИПиА 

 производить наладку систем измерения и регулирования температуры простых 
КИПиА 

 производить наладку систем измерения и регулирования давления простых КИПиА 

 производить настройку систем и устройств расхода и уровня простых КИПиА 

 производить наладку КИПиА электропривода 

 производить наладку схем управления электроприводом 

 составлять и макетировать схемы для регулирования простых КИПиА 

 читать чертежи простых КИПиА 

 подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ 
при испытаниях и сдаче простых КИПиА 

 выбирать инструменты для производства работ при испытаниях и сдаче простых 
КИПиА 

 просматривать конструкторскую и технологическую документацию на простые 
КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ 

 печатать конструкторскую и технологическую документацию на простые КИПиА с 
использованием устройств вывода графической и текстовой информации 

 просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве 

 сохранять документы из электронного архива 

 производить испытания систем измерения и регулирования температуры простых 
КИПиА 

 производить испытания систем измерения и регулирования давления простых 
КИПиА 

 производить испытания систем и устройств расхода и уровня простых КИПиА 

 производить испытания КИПиА электропривода 

 производить испытания схем управления электроприводом 

 производить сдачу простых КИПиА 

 снимать характеристики при проведении испытаний простых КИПиА 

 составлять на основе полученных характеристик сводные таблицы, графики, сетки 
испытания простых КИПиА 

 обрабатывать результаты измерений характеристик простых КИПиА с 
использованием средств вычислительной техники 



23 

 заполнять паспорта и аттестаты испытанных КИПиА 

 использовать текстовые редакторы (процессоры) для заполнения паспортов и 
аттестатов простых КИПиА 
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В результате освоения программы, обучающиеся должны получить навыки и 
приобрести опыт практической деятельности:  

 изучение конструкторской и технологической документации на простые КИПиА 

 подготовка рабочего места при наладке простых КИПиА 

 регулировка простых КИПиА 

 составление и макетирование схем для регулирования простых КИПиА 

 изучение конструкторской и технологической документации на простые КИПиА 

 подготовка рабочего места при испытаниях и сдаче простых КИПиА 

 испытания простых КИПиА с использованием стендового оборудования 

 натурные испытания простых КИПиА 

 сдача простых КИПиА 

 оформление документов на испытанные КИПиА 

 

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной деятельности (ВПД) 
Наладка и сдача в эксплуатацию контрольно-

измерительных приборов и аппаратуры 
автоматического регулирования и управления 

Наладка и сдача в эксплуатацию контрольно-

измерительных приборов и аппаратуры 
автоматического регулирования и управления 

Обобщенная трудовая функция 

Наладка и сдача простых контрольно-

измерительных приборов и автоматики 
(КИПиА) 

Наладка и сдача простых контрольно-

измерительных приборов и автоматики 
(КИПиА) 

Трудовая функция 

Наладка простых КИПиА Наладка простых КИПиА 

Трудовые действия  
Изучение конструкторской и 
технологической документации на простые 
КИПиА 

Изучение конструкторской и технологической 
документации на простые КИПиА 

Подготовка рабочего места при наладке 
простых КИПиА 

Подготовка рабочего места при наладке 
простых КИПиА 

Регулировка простых КИПиА Регулировка простых КИПиА 

Составление и макетирование схем для 
регулирования простых КИПиА 

Составление и макетирование схем для 
регулирования простых КИПиА 

Необходимые умения 

Читать чертежи простых КИПиА Читать чертежи простых КИПиА 

Подготавливать рабочее место для 
рационального и безопасного выполнения 
работ при наладке простых КИПиА 

Подготавливать рабочее место для 
рационального и безопасного выполнения 
работ при наладке простых КИПиА 

Выбирать инструменты для производства 
работ при наладке простых КИПиА 

Выбирать инструменты для производства 
работ при наладке простых КИПиА 

Просматривать конструкторскую и 
технологическую документацию на простые 
КИПиА с использованием прикладных 
компьютерных программ 

Просматривать конструкторскую и 
технологическую документацию на простые 
КИПиА с использованием прикладных 
компьютерных программ 

Печатать конструкторскую и Печатать конструкторскую и 
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Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

технологическую документацию на простые 
КИПиА с использованием устройств вывода 
графической и текстовой информации 

технологическую документацию на простые 
КИПиА с использованием устройств вывода 
графической и текстовой информации 

Просматривать документы и их реквизиты в 
электронном архиве 

Просматривать документы и их реквизиты в 
электронном архиве 

Сохранять документы из электронного архива Сохранять документы из электронного архива 

Измерять сопротивление изоляции, 
производить фазировку, проверять 
полярность простых КИПиА 

Измерять сопротивление изоляции, 
производить фазировку, проверять полярность 
простых КИПиА 

Проверять соответствие оборудования и 
приборов простых КИПиА технической 
документации 

Проверять соответствие оборудования и 
приборов простых КИПиА технической 
документации 

Проверять правильность и качество монтажа 
проводок простых КИПиА 

Проверять правильность и качество монтажа 
проводок простых КИПиА 

Устранять ошибки монтажа труб и трубных 
проводок простых КИПиА 

Устранять ошибки монтажа труб и трубных 
проводок простых КИПиА 

Производить наладку систем измерения и 
регулирования температуры простых КИПиА 

Производить наладку систем измерения и 
регулирования температуры простых КИПиА 

Производить наладку систем измерения и 
регулирования давления простых КИПиА 

Производить наладку систем измерения и 
регулирования давления простых КИПиА 

Производить настройку систем и устройств 

расхода и уровня простых КИПиА 

Производить настройку систем и устройств 

расхода и уровня простых КИПиА 

Производить наладку КИПиА электропривода Производить наладку КИПиА электропривода 

Производить наладку схем управления 
электроприводом 

Производить наладку схем управления 
электроприводом 

Составлять и макетировать схемы для 
регулирования простых КИПиА 

Составлять и макетировать схемы для 
регулирования простых КИПиА 

Необходимые знания 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 
при наладке простых КИПиА 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 
при наладке простых КИПиА 

Виды, конструкция, назначение, возможности 
и правила использования инструментов и 
приспособлений при наладке простых 
КИПиА 

Виды, конструкция, назначение, возможности 
и правила использования инструментов и 
приспособлений при наладке простых КИПиА 

Основные форматы представления 
электронной графической и текстовой 
информации 

Основные форматы представления 
электронной графической и текстовой 
информации 

Прикладные компьютерные программы для 
просмотра текстовой информации: 
наименования, возможности и порядок 
работы в них 

Прикладные компьютерные программы для 
просмотра текстовой информации: 
наименования, возможности и порядок работы 
в них 

Прикладные компьютерные программы для 
просмотра графической информации: 
наименования, возможности и порядок 

Прикладные компьютерные программы для 
просмотра графической информации: 
наименования, возможности и порядок работы 
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работы в них в них 

Виды, назначение и порядок применения 
устройств вывода графической и текстовой 
информации 

Виды, назначение и порядок применения 
устройств вывода графической и текстовой 
информации 

Порядок работы с электронным архивом 
технической документации 

Порядок работы с электронным архивом 
технической документации 

Виды, назначение и область применения 
контрольно-измерительных приборов 

Виды, назначение и область применения 
контрольно-измерительных приборов 

Назначение измерительного преобразователя Назначение измерительного преобразователя 

Понятие надежности и безотказности систем 
технологического контроля и управления 

Понятие надежности и безотказности систем 
технологического контроля и управления 

Виды, конструкция и область применения 
контрольно-измерительной аппаратуры для 
наладочных работ 

Виды, конструкция и область применения 
контрольно-измерительной аппаратуры для 
наладочных работ 

Методы измерения электрических величин Методы измерения электрических величин 

Операции, выполняемые при наладке 
приборов для измерения электрических 
величин 

Операции, выполняемые при наладке 
приборов для измерения электрических 
величин 

Виды, назначение и конструкция линий связи 
между приборами и средствами 
автоматизации 

Виды, назначение и конструкция линий связи 
между приборами и средствами 
автоматизации 

Порядок визуальной и инструментальной 
проверки правильности монтажа 
электрических проводок 

Порядок визуальной и инструментальной 
проверки правильности монтажа 
электрических проводок 

Требования, предъявляемые к трубным 
проводкам систем контроля и автоматики 

Требования, предъявляемые к трубным 
проводкам систем контроля и автоматики 

Виды, конструкция и назначение приборов и 
датчиков для измерения температуры 

Виды, конструкция и назначение приборов и 
датчиков для измерения температуры 

Правила наладки и регулировки термометров 
после монтажа 

Правила наладки и регулировки термометров 
после монтажа 

Виды, назначение, область применения 
вторичных приборов в системах измерения 
температуры 

Виды, назначение, область применения 
вторичных приборов в системах измерения 
температуры 

Правила проверки систем измерения 
давления после монтажа 

Правила проверки систем измерения давления 
после монтажа 

Способы гашения пульсаций Способы гашения пульсаций 

Виды, конструкция и область применения 
приборов для измерения расхода и уровня 

Виды, конструкция и область применения 
приборов для измерения расхода и уровня 

Правила наладки приборов для измерения 
расходов и уровня 

Правила наладки приборов для измерения 
расходов и уровня 

Виды, конструкция и область применения 
устройств управления 

Виды, конструкция и область применения 
устройств управления 

Виды, конструкция и область применения 
аппаратов защиты 

Виды, конструкция и область применения 
аппаратов защиты 
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Виды, конструкция и область применения 
устройств автоматики 

Виды, конструкция и область применения 
устройств автоматики 

Основные и вспомогательные функции 
автоматических систем управления 
электроприводом 

Основные и вспомогательные функции 
автоматических систем управления 
электроприводом 

Принципы управления электроприводом Принципы управления электроприводом 

Правила наладки схем управления 
электроприводом 

Правила наладки схем управления 
электроприводом 

Устройство и принцип работы 
полупроводниковых элементов, входящих в 
состав простых КИПиА 

Устройство и принцип работы 
полупроводниковых элементов, входящих в 
состав простых КИПиА 

Основы электроники, электротехники и 
радиотехники 

Основы электроники, электротехники и 
радиотехники 

Способы механической и электрической 
регулировок простых КИПиА 

Способы механической и электрической 
регулировок простых КИПиА 

Способы макетирования схем для 
регулировки простых КИПиА 

Способы макетирования схем для регулировки 
простых КИПиА 

Виды и правила применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты при 
наладке простых КИПиА 

Виды и правила применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты при 
наладке простых КИПиА 

Требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической безопасности 
и электробезопасности при наладке простых 
КИПиА 

Требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической безопасности 
и электробезопасности при наладке простых 
КИПиА 

Трудовая функция 

Испытание и сдача в эксплуатацию простых 
КИПиА 

Испытание и сдача в эксплуатацию простых 
КИПиА 

Трудовые действия 

Изучение конструкторской и 
технологической документации на простые 
КИПиА 

Изучение конструкторской и технологической 
документации на простые КИПиА 

Подготовка рабочего места при испытаниях и 
сдаче простых КИПиА 

Подготовка рабочего места при испытаниях и 
сдаче простых КИПиА 

Испытания простых КИПиА с 
использованием стендового оборудования 

Испытания простых КИПиА с использованием 
стендового оборудования 

Натурные испытания простых КИПиА Натурные испытания простых КИПиА 

Сдача простых КИПиА Сдача простых КИПиА 

Оформление документов на испытанные 
КИПиА 

Оформление документов на испытанные 
КИПиА 

Необходимые умения 

Читать чертежи простых КИПиА Читать чертежи простых КИПиА 

Подготавливать рабочее место для 
рационального и безопасного выполнения 
работ при испытаниях и сдаче простых 

Подготавливать рабочее место для 
рационального и безопасного выполнения 
работ при испытаниях и сдаче простых 
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КИПиА КИПиА 

Выбирать инструменты для производства 
работ при испытаниях и сдаче простых 
КИПиА 

Выбирать инструменты для производства 
работ при испытаниях и сдаче простых 
КИПиА 

Просматривать конструкторскую и 
технологическую документацию на простые 
КИПиА с использованием прикладных 
компьютерных программ 

Просматривать конструкторскую и 
технологическую документацию на простые 
КИПиА с использованием прикладных 
компьютерных программ 

Печатать конструкторскую и 
технологическую документацию на простые 
КИПиА с использованием устройств вывода 
графической и текстовой информации 

Печатать конструкторскую и 
технологическую документацию на простые 
КИПиА с использованием устройств вывода 
графической и текстовой информации 

Просматривать документы и их реквизиты в 
электронном архиве 

Просматривать документы и их реквизиты в 
электронном архиве 

Сохранять документы из электронного архива Сохранять документы из электронного архива 

Производить испытания систем измерения и 
регулирования температуры простых КИПиА 

Производить испытания систем измерения и 
регулирования температуры простых КИПиА 

Производить испытания систем измерения и 
регулирования давления простых КИПиА 

Производить испытания систем измерения и 
регулирования давления простых КИПиА 

Производить испытания систем и устройств 

расхода и уровня простых КИПиА 

Производить испытания систем и устройств 

расхода и уровня простых КИПиА 

Производить испытания КИПиА 
электропривода 

Производить испытания КИПиА 
электропривода 

Производить испытания схем управления 
электроприводом 

Производить испытания схем управления 
электроприводом 

Производить сдачу простых КИПиА Производить сдачу простых КИПиА 

Снимать характеристики при проведении 
испытаний простых КИПиА 

Снимать характеристики при проведении 
испытаний простых КИПиА 

Составлять на основе полученных 
характеристик сводные таблицы, графики, 

сетки испытания простых КИПиА 

Составлять на основе полученных 
характеристик сводные таблицы, графики, 

сетки испытания простых КИПиА 

Обрабатывать результаты измерений 
характеристик простых КИПиА с 
использованием средств вычислительной 
техники 

Обрабатывать результаты измерений 
характеристик простых КИПиА с 
использованием средств вычислительной 
техники 

Заполнять паспорта и аттестаты испытанных 
КИПиА 

Заполнять паспорта и аттестаты испытанных 
КИПиА 

Использовать текстовые редакторы 
(процессоры) для заполнения паспортов и 
аттестатов простых КИПиА 

Использовать текстовые редакторы 
(процессоры) для заполнения паспортов и 
аттестатов простых КИПиА 

Необходимые знания 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 
при испытаниях и сдаче простых КИПиА 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 
при испытаниях и сдаче простых КИПиА 

Виды, конструкция, назначение, возможности Виды, конструкция, назначение, возможности 
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и правила использования инструментов, 
приспособлений и оборудования при 
испытаниях и сдаче простых КИПиА 

и правила использования инструментов, 
приспособлений и оборудования при 
испытаниях и сдаче простых КИПиА 

Основные форматы представления 
электронной графической и текстовой 
информации 

Основные форматы представления 
электронной графической и текстовой 
информации 

Прикладные компьютерные программы для 
просмотра текстовой информации: 
наименования, возможности и порядок 
работы в них 

Прикладные компьютерные программы для 
просмотра текстовой информации: 
наименования, возможности и порядок работы 
в них 

Прикладные компьютерные программы для 
просмотра графической информации: 
наименования, возможности и порядок 
работы в них 

Прикладные компьютерные программы для 
просмотра графической информации: 
наименования, возможности и порядок работы 
в них 

Виды, назначение и порядок применения 
устройств вывода графической и текстовой 
информации 

Виды, назначение и порядок применения 
устройств вывода графической и текстовой 
информации 

Порядок работы с электронным архивом 
технической документации 

Порядок работы с электронным архивом 
технической документации 

Методика проведения стендовых испытаний 
простых КИПиА 

Методика проведения стендовых испытаний 
простых КИПиА 

Методика проведения натурных испытаний 
простых КИПиА 

Методика проведения натурных испытаний 

простых КИПиА 

Способы проверки работоспособности систем 
измерения и регулирования температуры 

Способы проверки работоспособности систем 
измерения и регулирования температуры 

Способы проверки работоспособности систем 
измерения и регулирования давления 

Способы проверки работоспособности систем 
измерения и регулирования давления 

Способы проверки работоспособности систем 
и устройств расхода и уровня 

Способы проверки работоспособности систем 
и устройств расхода и уровня 

Способы проверки работоспособности 
КИПиА электропривода 

Способы проверки работоспособности 
КИПиА электропривода 

Способы проверки работоспособности схем 
управления электроприводом 

Способы проверки работоспособности схем 
управления электроприводом 

Порядок сдачи простых КИПиА Порядок сдачи простых КИПиА 

Правила снятия характеристик при 
проведении испытаний простых КИПиА 

Правила снятия характеристик при 
проведении испытаний простых КИПиА 

Методы обработки результатов измерений с 
использованием средств вычислительной 
техники 

Методы обработки результатов измерений с 
использованием средств вычислительной 
техники 

Правила заполнения паспортов и аттестатов 
испытанных простых КИПиА 

Правила заполнения паспортов и аттестатов 
испытанных простых КИПиА 

Текстовые редакторы (процессоры): 
наименования, возможности и порядок 
работы в них 

Текстовые редакторы (процессоры): 
наименования, возможности и порядок работы 
в них 
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Виды и правила применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты, при 
наладке простых КИПиА 

Виды и правила применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты, при 
наладке простых КИПиА 

Требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической безопасности 
и электробезопасности при испытаниях и 
сдаче простых КИПиА 

Требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической безопасности 
и электробезопасности при испытаниях и 
сдаче простых КИПиА 
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VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

7.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 
реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки, обучающихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: 
в образовательной организации среднего профессионального образования. 
Форма обучения: 
Очная. 
Наполняемость учебной группы 12-24 человек. 
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 

45 минут. 
Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не 

превышает 16 часов. 
        Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения. 
       Организация образовательной деятельности при реализации образовательной программы 
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных 
занятий. 

 

7.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, 
в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, 
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых 
учебных предметов. Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 
профессии рабочего выше, чем предусмотрено настоящей программой. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 
эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы, материально¬-

технические условия реализации программы. 
 

Перечень учебного оборудования, учебно-методического и информационного 
обеспечения программы 

Наименование учебного оборудования, учебно-методического 
и информационного обеспечения программы 

Единица 

измерения Количество 

Учебный предмет 01. «Охрана труда и техника безопасности» 

Оборудование и технические средства обучения 
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Классная доска – маркерная/интерактивная штук 1 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером штук 1 

Ученические столы - двухместные штук 15 

Стулья штук 30 

Компьютер штук 1 

Подключение к сети Интернет, в том числе через wi-fi  + 

Мультимедийный проектор стационарный штук 1 

Экран проекционный (размер не мене 1200 см) штук 1 

Учебный предмет 02. «Основы электротехники , электроники и электроизмерений» 

Оборудование и технические средства обучения 

Классная доска – маркерная/интерактивная штук 1 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером штук 1 

Ученические столы - двухместные штук 15 

Стулья штук 30 

Компьютер штук 1 

Подключение к сети Интернет, в том числе через wi-fi  + 

Мультимедийный проектор стационарный штук 1 

Экран проекционный (размер не мене 1200 см) штук 1 

Комплект многофункциональных лабораторных стендов LUCAS 
NULLE с лицензионным программным обеспечением 

штук 12 

Программные комплексы для ПЭВМ LUCAS NULLE штук 12 

Учебный предмет 03. «Техническая документация» 

Оборудование и технические средства обучения 

Классная доска – маркерная/интерактивная штук 1 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером штук 1 

Ученические столы - двухместные штук 15 

Стулья штук 30 

Компьютер штук 13 

Подключение к сети Интернет, в том числе через wi-fi  + 

Мультимедийный проектор стационарный штук 1 

Экран проекционный (размер не мене 1200 см) штук 1 

Учебный предмет 04. «Технические средства автоматизации и управления» 

Оборудование и технические средства обучения 

Классная доска – маркерная/интерактивная штук 1 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером штук 1 

Ученические столы - двухместные штук 15 

Стулья штук 30 

Компьютер штук 13 

Подключение к сети Интернет, в том числе через wi-fi  + 

Мультимедийный проектор стационарный штук 1 

Экран проекционный (размер не мене 1200 см) штук 1 

Учебный предмет 05. «Специальные технологии КИПиА» 

Оборудование и технические средства обучения 

Классная доска – маркерная/интерактивная штук 1 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером штук 1 

Ученические столы - двухместные штук 15 

Стулья штук 30 

Компьютер штук 13 

Подключение к сети Интернет, в том числе через wi-fi  + 
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Мультимедийный проектор стационарный штук 1 

Экран проекционный (размер не мене 1200 см) штук 1 

Стенд FESTO «Пневмоавтоматика» штук 4 

Мехатронные модули и станции штук 4 

Программные комплексы для ПЭВМ TRACE MODE штук 12 
   

Учебная практика 

Оборудование и технические средства обучения 

Классная доска – маркерная/интерактивная штук 1 

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером штук 1 

Ученические столы - двухместные штук 15 

Стулья штук 30 

Компьютер штук 13 

Подключение к сети Интернет, в том числе через wi-fi  + 

Мультимедийный проектор стационарный штук 1 

Экран проекционный (размер не мене 1200 см) штук 1 

Принтер для вывода графической информации А4-А3 штук 1 

Стенд FESTO «Пневмоавтоматика» штук 4 

Мехатронные модули и станции штук 4 
Программные комплексы для ПЭВМ TRACE MODE штук 12 

Комплект оборудования для организации учебно-

производственного рабочего места по компетенции 
«Промышленная автоматика» 

штук 1 

Двигатель с редуктором 300 об/мин, 24 В постоянного тока штук 4 

Информационные и учебно-методические материалы 

Профессиональный стандарт по профессии 14919 «Наладчик 
контрольно-измерительных приборов и автоматики», 

утверждённый Приказом Минтруда России от 22.10.2020 № 
739н 

штук 1 

Программа профессиональной подготовки включая учебный 
план, календарный учебный график, оценочные средства 

штук 1 

Положение об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным программам профессионального 
обучения в Раменском колледже 

штук 1 

Положение об итоговой аттестации обучающихся по про-

граммам профессионального обучения в Раменском колледже 

штук 1 

Расписание занятий, включая расписание (график) 
практической подготовки (на каждую учебную группу) 

 

штук 1 

 

Перечень материалов по предмету 01. «Охрана труда и техника безопасности»  
Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Учебно-наглядные пособия 

ЭОР «Охрана труда в машиностроении» штук 1 

Комплект электронных документов по охране труда штук 1 



34 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

Минько В.М. Охрана труда в машиностроении: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования/ В.М. Минько. – 3-е 
изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2019 

штук 12 

Дополнительная литература 

Графкина М. В. Охрана труда: учебное пособие / М. В. 
Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2020. — 298 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-00091-430-4. - Текст: электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1096998  

штук 25 

Пачурин, Г. В. Охрана труда. Методика проведения 
расследований несчастных случаев на производстве: учеб. 
пособие / Г.В. Пачурин, Н.И. Щенников, Т.И. Курагина; под 
общ. ред. Г.В. Пачурина. — 2-е изд., доп. — Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. — 143 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-00091-671-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013414  

штук 25 

 

Перечень материалов по предмету 02. «Основы электротехники, электроники и 
электроизмерений»» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Учебно-наглядные пособия 

ЭОР «Электротехника и электроника» штук 1 

«Электроника и электротехника» Наглядные пособия, 
Таблицы, Схемы –электронное издание 

штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

Ярочкина Г.В. Основы электротехники и электроники: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Г.В. 
Ярочкина.  – М.: Издательский центр «Академия», 2018 

штук 12 

Прошин В.М. Электротехника для неэлектрических 
профессий: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования/ В.М. Прошин. – 3-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2019: 

штук 25 

Дополнительная литература 

Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники: 

учебное пособие / А. К. Славинский, И. С. Туревский. — 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 448 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0747-4. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1150305 – Режим доступа: 
по подписке. 

штук 25 

https://znanium.com/catalog/product/1096998
https://znanium.com/catalog/product/1013414
https://znanium.com/catalog/product/1150305
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Савилов Г. В. Электротехника и электроника: Курс лек- 

ций/Серия “Учебники, учебные пособия”. — М.: Издатель- 

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2006 Доступ: 
http://techn.sstu.ru/WebLib/13481.pdf  

штук 25 

 

Перечень материалов по предмету 03. «Техническая документация» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Учебно-наглядные пособия 

ЭОР «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»  

штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования/ Г.С. Гохберг, А.В. 
Зафиевский, А.А. Короткин. – 3-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2020 – 240 с. 

штук 12 

Левин В.И. Информационные технологии в машиностроении: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.И. 
Левин. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2019 – 272 с. 

штук 25 

Дополнительная литература 

Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные 
информационные технологии и системы: учебник / В.А. 
Гвоздева. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 542 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-

0856-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1190684 – Режим доступа: 
по подписке. 

штук 25 

Сборник ГОСТов ЕСКД.  https://www.swrit.ru/gost-eskd.html  штук 25 

 

Перечень материалов по предмету 04. «Технические средства автоматизации и 
управления» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Учебно-наглядные пособия 

Комплект электронных плакатов по теме: Автоматизация 
технологических процессов 

штук 1 

Электронный учебник «Высокопроизводительные цифровые 
процессоры сигналов», электронное учебное пособие с 
модулем проверки знаний 

Адрес ресурса krugpg@rambler.ru  

штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

Старостин, А. А. Технические средства автоматизации и 
управления: учеб. пособие /А. А. Старостин, А. В. Лаптева. — 

штук 12 

http://techn.sstu.ru/WebLib/13481.pdf
https://znanium.com/catalog/product/1190684
https://www.swrit.ru/gost-eskd.html
mailto:krugpg@rambler.ru
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Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015 — 168 c. 

Дополнительная литература 

Шишов, О. В. Технические средства автоматизации и 
управления: учебное пособие / О.В. Шишов. — Москва: 

ИНФРА-М, 2020. — 396 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-015283-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1117209  – Режим доступа: 
по подписке. 

штук 25 

 

 

Перечень материалов по предмету 05. «Специальные технологии КИПиА» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Учебно-наглядные пособия 

ЭОР «Охрана труда в машиностроении» штук 1 

ЭОР «Метрология, стандартизация и сертификация в 
машиностроении» 

штук 1 

ПИД регулятор [электронный учебный симулятор]/ 
разработчик: Межрегиональная ассоциация "Нефтегазовая 
информационно-образовательная корпорация". - Тюмень, 
2020. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1214574   

штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

Ермолаев В.В. Монтаж, программирование и пусконаладка 
мехатронных систем: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования/ В.В. Ермолаев.– М.: Издательский центр 
«Академия», 2018 – 336 с. 

штук 12 

Синельников А. Ф. Монтаж промышленного оборудования и 
пусконаладочные работы: учеб.  для студ. учреждений СПО  - 
М.: ИЦ «Академия»,  2018 

штук 12 

Келим Ю. М. Контроль и метрологическое обеспечение 
средств и систем автоматизации: учеб.  для студ. учреждений 
СПО/ Келим Ю. М. и др. – 3-е изд., стер. - М.: ИЦ 
«Академия», 2019 

штук 12 

Дополнительная литература 

Интернет-курс «Метрология, стандартизация, сертификация и 
управление качеством» 

https://intuit.ru/studies/courses/695/551/info  

штук 25 

Молдабаева, М.Н. Контрольно-измерительные приборы и 
основы автоматики: учеб. пособие / М. Н. Молдабаева. - 

Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 332 с. -  ISBN 

978-5-9729-0327-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048719  

штук 25 

КИП и автоматика обслуживание и ремонт. Ежемесячный 
журнал. https://panor.ru/magazines/kip-i-avtomatika-

штук 25 

https://znanium.com/catalog/product/1117209
https://znanium.com/catalog/product/1214574
https://intuit.ru/studies/courses/695/551/info
https://znanium.com/catalog/product/1048719
https://panor.ru/magazines/kip-i-avtomatika-obsluzhivanie-i-remont.html
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obsluzhivanie-i-remont.html  

Сборник ГОСТов ЕСКД.  https://www.swrit.ru/gost-eskd.html  штук 25 

 

 

Перечень оборудования, инвентаря и расходных материалов по Учебной практике   

 Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количест
во 

Учебно-наглядные пособия 

ЭОР «Охрана труда в машиностроении» штук 1 

ЭОР «Метрология, стандартизация и сертификация в 
машиностроении» 

штук 1 

Расходные материалы  

Бумага для принтера формата А4 пачка 1 

Бумага для принтера формата А3 пачка 1 

Картридж для принтера штук 1 

Комплект: "Изучение принципов работы бесконтактных датчиков", включающий: 
Зажимной адаптер Quick-Fix® (8026327) штук 12 

Датчик положения, электронный, с креплением для цилиндра 
(2344752) 

штук 8 

Блок из 3 электрических реле (162241) штук 4 

Датчик положения, оптический, M12 (572744) штук 4 

Рефлектор (трехгранный отражатель), 20 мм (548650) штук 4 

Отражательный оптический выключатель с затемнением фона 
(548656) 

штук 4 

Однолучевая фотоячейка, передатчик (548648) штук 4 

Однолучевая фотоячейка, приемник (548647) штук 4 

Унифицированная каретка (572740) штук 4 

Оптический датчик положения (548655) штук 4 
Отражательное фотореле (548649) штук 4 

4 мм Безопасные лабораторные провода, 47 шт., черного цвета штук 4 

Комплект "Техника безопасности при выполнении пуско-наладочных работ", 
включающий:Магазинный модуль с креплением для заготовки (8032171) штук 6 

Переходник для магазинного модуля (8032173) штук 6 

Монтажная панель MPS® A4 (8035612) штук 12 

Монтажный профиль А4 (8033592) штук 12 

Модуль MPS «система установки техники безопасности» 
(549849) 

штук 6 

Модуль MPS® «Дверца» (549851) штук 6 

Предохранительное реле Pilz (573283) штук 6 

Предохранительное реле Sick (573282) штук 6 

Модуль сигнальной колонки (549843) штук 6 

Терминал Syslink цифровой (8025736) штук 6 

Сетевой интерфейс BNI IOL с 16 программируемыми 
входами/выходами (8024927) 

штук 6 

Сетевой интерфейс BNI IOL с 8 программируемыми 
входами/выходами (8024926) 

штук 6 

Пульт симуляции ошибок цифровых входов выходов (8074292) штук 6 

Датчик расстояния (8075673) штук 6 

https://panor.ru/magazines/kip-i-avtomatika-obsluzhivanie-i-remont.html
https://www.swrit.ru/gost-eskd.html
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 Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количест
во 

Индуктивный датчик (8063975) SDAS-MHS-M40-1L-PNLK-PN-

E-2.5-LE 

штук 6 

Технические средства обучения 

Компьютер штук 13 

Подключение к сети Интернет, в том числе через wi-fi  + 

Мультимедийный проектор стационарный штук 1 

Экран проекционный (размер не мене 1200 см) штук 1 

Принтер для вывода графической информации А4-А3 штук 1 

ПО Компас 3d V19 (сетевая) штук 1 

ПО FluidSimElectric  штук 13 

ПО TRACE MODE штук 13 

 

При применении дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения рабочее место педагогического работника и обучающегося должно быть 
оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 
микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). В состав программно-аппаратных 
комплексов включено (установлено) программное обеспечение, необходимое для 
осуществления образовательного процесса общего назначения и учебного назначения.  
 

  



39 

VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

8.1. Текущий контроль успеваемости является обязательным для всех обучающихся, 
осваивающих программы профессионального обучения. 

8.2. Текущий контроль по учебным предметам и практикам, проводится в пределах 
учебного времени, отведенного на освоение соответствующего предмета, практики. 

8.3. Формы текущего контроля по учебному предмету и практике, определяет 
преподаватель с учетом содержания учебного материала. Формы текущего контроля 
указываются в рабочей программе учебного предмета, программе практики.  

8.4. Практическая (лабораторная) работа, как форма текущего контроля, отражаются в 
рабочей программе. Результаты работ оцениваются в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 
(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») и отражаются в учебных журналах. 
Критерии выставления соответствующих оценок определяются преподавателем в фондах 
оценочных средств. 

8.5. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших более 50% учебного времени, 
отведенного учебным планом на аудиторные занятия (работу во взаимодействии с 
преподавателем) по учебному предмету или практике по уважительной причине, решается в 
индивидуальном порядке. 

8.6. Сдача домашних заданий, отработка и защита практических занятий, пропущенных 
по уважительной или неуважительной причине, осуществляется по расписанию 
консультаций (индивидуальному графику). 

8.7. Результаты текущего контроля успеваемости по учебному предмету, практике и 
(или) неисполнение обучающимися своих обязанностей по добросовестному освоению 
программы, выполнению учебного плана, в том числе посещение предусмотренных учебным 
планом учебных занятий, осуществление самостоятельной подготовки к занятиям, 
выполнение заданий, данных педагогическими работниками в рамках программы, могут 
быть учтены в процессе промежуточной аттестации. 

8.8. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебному предмету и 
практике в сроки по завершению их освоения. Промежуточная аттестация оценивает 
результаты учебной деятельности обучающихся за период обучения. 

8.9. Формы промежуточной аттестации по учебному предмету и практике, 

определяются преподавателем, ведущем данный предмет или практику, по соответствующей 
профессии и отражается она в рабочей программе и в фонде оценочных средств. 

8.10. Формами промежуточной аттестации являются: 
- дифференцированный зачет по учебным предметам; 
- дифференцированный зачет по учебной практике; 
- дифференцированный зачет по производственной практике. 
8.11. Зачёт может проводиться в виде индивидуального или группового собеседования, 

индивидуальных устных ответов обучающихся, тестирования, контрольной работы. 
Материалы для зачета по учебному предмету составляются преподавателем на основе 

рабочей программы и охватывают её наиболее актуальные разделы и темы. 
Перечень разделов и тем, выносимых на зачет, доводится до сведения обучающихся в 

начале семестра. 
Форма проведения контрольной работы по учебному предмету (в виде письменной 

работы по вариантам, тестового задания или компьютерного теста, или смешанная и т. д.) 
устанавливается предметно-цикловой комиссией и доводится до сведения обучающихся. 
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При проведении письменной контрольной работы рекомендуется составлять не менее 4 
вариантов, включая в каждый вариант не менее 3–х вопросов и заданий. 

Тестовые задания должны быть подготовлены в виде нескольких вариантов. 
Формулировки вопросов и заданий должны быть чёткими, краткими, исключающими 

двойное толкование. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного (демонстрационного) экзамена. Квалификационный 

(демонстрационный) экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, 
умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 
категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии 
таких разрядов, классов, категорий). Демонстрационный экзамен проводится по 
компетенции «Мехатроника» код 1.2. Максимальное количество баллов – 35. Обобщённая 
оценочная ведомость приведена в таблице. 

№ 
п/п 

Критерий 

Оценки 

Судейская 

(если это 
применимо) 

Объективная Общая 

1 

Сборка, программирование и пуско-

наладка станции перемещения материалов 
с электрическим приводом и магазинным 

модулем 

4,0 17,0 21 

2 

Техническое обслуживание станции 
перемещения материалов с электрическим 

приводом и магазинным модулем 

1,5 12,5 14 

Итого = 5,5 29,5 35,0 

 

Для успешной сдачи ДЭ достаточно выполнить 50% задания и набрать более 17,5 

баллов.  
Условия проведения Демонстрационного экзамена, прописываются в комплекте 

оценочной документации и утверждается союзом "Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

Организация, ответственная за проведение ДЭ заблаговременно разрабатывает 
оценочные материалы. Ознакомиться с данным материалом можно на сайте WSR 
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-

2021/dokumentyi/   

Для проведения квалификационного (демонстрационного) экзамена колледж 

разрабатывает программу итоговой аттестации по программе профессионального обучения. 
Программа итоговой аттестации содержит перечень планируемых результатов освоения 
программы профессионального обучения, требования к практической квалификационной 
работе, варианты заданий для выполнения практической квалификационной работы, 
критерии оценивания практической квалификационной работы, критерии выставления 
итоговой оценки за квалификационный экзамен, порядок организации и проведения 
квалификационного (демонстрационного) экзамена. Программой итоговой аттестации также 
определяется форма выполнения практической квалификационной работы. 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2021/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2021/dokumentyi/
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В приложении к ППО приводятся оценочные материалы для текущей и промежуточной 
аттестации, а также критерии выставления оценок при текущей и промежуточной 
аттестации. 


