


                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Нормативно-правовую основу разработки программы профессионального обучения - 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 
по профессии рабочего 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018). 
         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 
N513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями от 16 декабря 2013 г., 28 марта, 
27 июня 2014 г., 3 февраля 2017 г., 12 ноября 2018 г., 25 апреля 2019 г.). 

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 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике, утверждённый Приказом Минтруда России от 
30.09.2020 № 685н "Об утверждении профессионального стандарта "Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.11.2020 № 

60720). 

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 пневмоавтоматики 

03 Чтение чертежей и схем 
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04 Специальные технологии КИПиА 

УП Учебная практика 

ПП Производственная практика 

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 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике предназначена для 
лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

К освоению программы допускаются лица, не имеющие хронических заболеваний: 
аллергические, дыхательной системы, органов кровообращения, эпилепсия, заболевания 
нервной системы, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения функций опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения.  

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 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике с 
присвоением 2-3 квалификационного разряда, 2-3 уровня квалификации, что подтверждается 
документом о квалификации (свидетельством о профессии рабочего). 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

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. 
 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование 
профессионального 

стандарта (одного или 
нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой 
функции и трудовой функции 

Уровень 
квалификации 

40. 067 Слесарь по 
контрольно-

измерительным приборам 
и автоматике 

Ремонт контрольно-измерительных 
приборов, использующих прямое 

преобразование измеряемых 
физических величин в регистрируемые 

параметры (далее –простые 
контрольно- измерительные приборы) 

2 
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Восстановление и замена деталей, узлов и 
техническое обслуживание простых 
контрольно- измерительных приборов 

2 

Слесарная обработка деталей контрольно- 

измерительных приборов, 
изготавливаемых с точностью до 12-го 
квалитета и с шероховатостью 
поверхности Ra 6,3 и выше (далее - 

простые детали контрольно- 

измерительных приборов) 

2 

Монтаж электрических схем контрольно- 

измерительных приборов, состоящих из 
одного контура (далее – простые 
электрические схемы контрольно- 

измерительных приборов) 

2 

Ремонт контрольно- измерительных 

приборов, использующих схему с двумя 
и 

более способами преобразования 

измеряемых физических величин в 

регистрируемые параметры (далее - 
контрольно- измерительные приборы 

средней сложности) 

3 

Восстановление и замена деталей, узлов и 
техническое обслуживание контрольно- 

измерительных приборов средней 
сложности 

3 

Слесарная обработка деталей контрольно- 

измерительных приборов, 
изготавливаемых с точностью до 10-го 
квалитета и с шероховатостью 
поверхности Ra 1,6 и выше (далее - детали 
средней сложности контрольно- 

измерительных приборов) 

3 

Монтаж электрических схем контрольно- 

измерительных приборов, состоящих из 
двух контуров электрических цепей (далее 
– электрические схемы средней сложности 
контрольно- измерительных приборов) 

3 

 

 

Авторы программы: зам. директора по развитию Карпова Т.В., зав. лабораторией Гудков 
В.Д., преподаватель спец. дисциплин Курилович О.С. 

 

Утверждено на заседании методического совета протокол № 3 от «12» 01 2022г 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы, 
практика 

Количество академических часов Форма 
промежуточ

ной  
аттестации 

Всего В том числе В т.ч. с 
применение
м ЭО и ДОТ 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия/лаборатор

ные работы 

 Учебные предметы базового цикла 

ОП 01. Охрана труда и 
техника безопасности 

14 14 х 
4 Д/З 

ОП 02. Основы 
пневмоавтоматики 

24 15 9 
6 Д/З 

ОП 03. Чтение чертежей и 
схем 

16 7 9 
4 Д/З 

 Учебные предметы специального цикла 

ОП 04. Специальные 
технологии КИПиА 

82 55 27 
10 Д/З 

Всего: 136 91 45 33 * 

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

Производственная практика 72 х 72  Д/З 

Квалификационный 
экзамен 

6 х 6 
 х 

ИТОГО 250 91 159 57 * 

 

Сроки начала и окончания профессионального обучения:     с 14.02.2022 г. по 25.06.2022 г.



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 

 

 

 

февраль 
март апрель май 

Количество недель   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 

  

  

  

  

  

  

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

    15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

    16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 

    17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 

    18 25 
4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 

ОП 01. Охрана труда и техника 
безопасности 

14.02.2022 г. 
18.02.2022г. 14 

 

14 

 

* 
* * * * * * * * * * * * * * 

ОП 02. Основы пневмоавтоматики 
21.02.2022г. 
03.03.2022 г. 24 

*  

14 
10 * * * * * * * * * * * * * 

ОП 03. Чтение чертежей и схем 
04.03.2022г. 
10.03.2022г. 16 

* * 
4 12 * * * * * * * * * * * * 

ОП 04. Специальные технологии КИПиА 
11.03.2022г. 
21.04.2022 г. 82 

* * 
* 2 14 14 14 14 14 10 * * * * * * 

УП Учебная практика 22.04.2-22г. 
12.05.2022 г. 36 

* * 
* * * * * * * 4 14 10 8 * * * 

ПП Производственная практика 13.05.2022 г. 
21.06.2022 г. 72 

* * 
* * * * * * * * * * 2 14 14 14 

Экзамен квалификационный 

(демонстрационный экзамен) 
25.06.2022 г. 

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

группы 

 

Срок начала и 
окончания 

обучения по 
образовательной 

программе 

 

 

Всего 
часов 

июнь 

Количество недель   15 16 17 18 

  

  

  

  

  

  

    6 13 20 * 

    7 14 21 * 

    8 15 22 * 

    9 16 23 * 

    
10 17 24 * 

ОП 01. Охрана труда и техника 
безопасности 

* 14 * * * * 

ОП 02. Основы пневмоавтоматики * 24 * * * * 

ОП 03. Чтение чертежей и схем * 16 * * * * 

ОП 04. Специальные технологии КИПиА * 82 * * * * 

УП Учебная практика * 36 * * * * 

ПП Производственная практика 13.05.2022 г. 
21.06.2022 г. 72 12 12 4 * 

Экзамен квалификационный 

(демонстрационный экзамен) 
25.06.2022 г. 

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 

Тема 1.1 Требования ОТиТБ 2 2 х 

Тема 1.2 Требования пожарной 
безопасности 

2 2 х 

Тема 1.3 Требования промышленной и 
экологической безопасности 

1 1 х 

Тема 1.4 Требования электробезопасности 4 4 х 

Тема 1.5 Виды и правила применения СИЗ 2 2 х 

Тема 1.6 Производственный травматизм 1 1 х 

Тема 1.7 Общие правила оказания первой 
помощи 

1 1 х 

Итого по разделу 13 13 х 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный зачёт 

1 1 х 

ИТОГО 14 14 х 

 

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. 

 

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 
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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 выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче 

контрольно-измерительных приборов. Виды и правила применения средств индивидуальной 
и коллективной защиты при слесарной обработке деталей. Виды и правила применения 
средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже электрических схем. 

 

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. 

 

4.1.2. Учебный предмет 02. «Основы пневмоавтоматики» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 

Раздел 1. Элементы пневматики 

Тема 1.1. Исполнительные механизмы 2 1 1 
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Тема 1.2. Распределители потоков сжатого 
воздуха 

1 1 х 

Тема 1.3 Устройства регулирования расхода 
воздуха 

5 3 2 

Итого по разделу 8 5 3 

Раздел 2. Электротехнические устройства 

Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и 
электрические измерения. 2 1 1 

Тема 2.2. Датчики 1 1 х 

Тема 2.3. Электрические машины 3 1 2 

Тема 2.4.  Аппаратура управления и защиты 2 1 1 

Итого по разделу 8 4 4 

Раздел 3. Производство и потребление электроэнергии 

Тема 3.1.  Производство, передача, 
распределение и потребление электроэнергии 

1 1 х 

Тема 3.2. Перспективы развития 
электротехники 

1 1 х 

Итого по разделу 2 2 х 

Раздел 4. Производство и потребление сжатого воздуха 

Тема 4.1. Производство, передача, 
распределение и потребление сжатого воздуха 

4 2 2 

Тема 4.2. Перспективы развития 
пневмоавтоматики 

1 1 х 

Итого по разделу 5 3 2 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачёт 
1 1 х 

ИТОГО 24 15 9 

 

Содержание тем и разделов 

 

Раздел 1. Основы пневмоавтоматики 

 

Тема 1.1. Исполнительные механизмы.  

Исполнительные механизмы в пневмоавтоматике: виды, принцип действия, 
характеристики, строение. Методы управления исполнительными механизмами. Графическое 
обозначение исполнительных механизмов в схемах. 

 

 

Тема 1.2. Распределители поток сжатого воздуха. 

Распределители поток сжатого воздуха: виды, принцип действия, характеристики, 
строение. Типы управления распределителями: механическое, пневматическое, 
электрическое, комбинированное. Графическое обозначение распределителей в схемах. 

 

Тема 1.3 Устройства регулирования расхода воздуха. 

Дроссель: виды, принцип действия, характеристики, строение. Клапан: виды, принцип 
действия, характеристики, строение. Управляемый обратный клапан: виды, принцип действия, 
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характеристики, строение. Клапан быстрого выхлопа: виды, принцип действия, 
характеристики, строение. Логический клапан: виды, принцип действия, характеристики, 
строение.  
 

Раздел 2. Электротехнические устройства 

 

Тема 2.1. 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 2.2. Датчики 

Контактные датчики: виды, принцип действия, характеристики.  
Бесконтактные датчики: виды, принцип действия, характеристики, строение, 

применение. 
 

Тема 2.3. Электрические машины 

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

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

 

Тема 2.4.  Аппаратура управления и защиты 

Аппаратура управления и защиты: классификация, устройство, эксплуатация. 
Аппараты ручного управления, их конструкция, принцип работы и область применения, 
достоинства и недостатки. Аппаратура автоматического управления. Устройство, схемы, 
принцип работы магнитных пускателей и реле. Аппаратура защиты: плавкие предохранители, 
тепловые и электронные автоматы защиты. Устройство, схемы, принцип работы.
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                          Раздел 3. Производство и потребление электроэнергии 

 

Тема 3.1.  Производство, передача, распределение и потребление электроэнергии. 
Электрическая система: понятие, составляющие, принцип производства 

электроэнергии, качество. Распределение электроэнергии между потребителями: 
энергетические системы, электроснабжение производственных предприятий и населенных 
пунктов, энергосберегающие технологии. Электропривод: схемы управления, способы 
защиты и блокировки, выбор электродвигателей. 

 

Тема 3.2. Перспективы развития электротехники. 
Электроэнергия: влияние на окружающую среду. Электросбережение: понятие, 

способы. Новые электротехнические устройства. 
 

Раздел 4. Производство и потребление сжатого воздуха 

 

Тема 4.1.  Производство, передача, распределение и потребление сжатого воздуха. 

Пневматическая система: понятие, составляющие, принцип производства 
пневмоэнергии, качество. Распределение пневмоэнергии между потребителями: 
пневматические системы, энергосберегающие технологии. Пневмопривод: схемы управления, 
способы защиты и блокировки, выбор привода. 

 

Тема 4.2. Перспективы развития пневмоавтоматики. 

Пневмоэнергия: влияние на окружающую среду. Пневмопотребление: понятие, способы. 
Новые пневматичесие устройства. 

 

4.1.3. Учебный предмет 03. «Чтение чертежей и схем» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего в том числе 

Теоретические 
занятия 

Практи
ческие 

занятия 

Тема 1.1. Оформление чертежей 2 1 1 

Тема 1.2. Основные правила выполнения 
изображений 

2 1 1 

Тема 1.3. Правила выполнения чертежей 
некоторых деталей и их соединений 

3 1 2 

Тема 1.4. Сборочные чертежи 2 1 1 

Тема 1.5. Схемы 5 2 3 

Тема 1.6. Устройства вывода 
графической информации 

1 х 1 

Итого по разделу 15 6 9 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный зачёт 

1 1 х 

ИТОГО 16 7 9 
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Содержание темы и разделов 

 

Тема 1.1. Оформление чертежей 

Роль чертежа в технике. Форматы, масштабы, линии, шрифты, основная надпись 

 

Тема 1.2. Основные правила выполнения изображений 

Виды, разрезы, сечения, аксонометрические проекции, нанесение размеров 

 

Тема 1.3. Правила выполнения чертежей некоторых деталей и их соединений 

Резьба, крепёжные изделия, резьбовые соединения. Схематическое изображение 
оборудования КИПиА на чертежах. Чтение чертежей узлов и деталей контрольно-

измерительных приборов простых и средней сложности. 
 

Тема 1.4. Сборочные чертежи 

Понятие о сборочном чертеже. Чтение сборочного чертежа. Деталировка сборочного 
чертежа. Спецификация: правила выполнения и чтения. Чтение чертежей контрольно-

измерительных приборов простых и средней сложности. 
 

Тема 1.5. Схемы 

Общие сведения о схемах. Электрические принципиальные схемы. Электрические 
структурные схемы. Кинематические схемы контрольно-измерительных приборов. 

Монтажные схемы. Разновидности электропроводок (схемы). Промышленная электротехника. 
Пуск однофазных двигателей, пуск трехфазных электродвигателей (схемы). Схемы 
автоматизации производственных процессов. Чтение простых и средней сложности схем 
контрольно-измерительных приборов. 

 

Тема 1.6. Устройства вывода графической информации 

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой 
информации Принтеры, плоттеры, мониторы. Просмотр и печать чертежей и схем контрольно-

измерительных приборов с использованием устройств вывода графической и текстовой 
информации. 

 

4.2. Специальный цикл программ 

 

4.2.1. Учебный предмет 04. «Специальные технологии КИПиА» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 

Раздел 1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

Тема 1.1. Общие сведения о слесарных работах 4 3 1 

Тема 1.2. Общие сведения об измерениях и 
средствах измерения 

2 2 х 
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Тема 1.3. Слесарные операции 6 4 2 

Тема 1.4. Механические передачи и сборочные 
работы 

2 2 х 

Тема  1.5. Технология процесса пайки 
контактных соединений 

4 2 2 

Тема 1.6. Окраска приборов 1 1 х 

Тема 1.7. Защитная смазка 1 1 х 

Итого по разделу 20 15 5 

Раздел 2. Приборы КИПиА 

Тема 2.1. Простые контрольно-измерительные 
приборы 

6 6 х 

Тема 2.2. Контрольно-измерительные приборы 
средней сложности 

6 6 х 

Тема 2.3. Монтаж и демонтаж контрольно-

измерительных приборов 
4 4 х 

Тема 2.4. Эксплуатация и обслуживание 
контрольно-измерительных приборов 

6 6 х 

Тема 2.5. Ремонт и восстановление контрольно-

измерительных приборов 
8 6 2 

Итого по разделу 30 28 2 

Раздел 3. Выполнение электромонтажных работ 

Тема 3.1. Организация рабочего места 
электромонтажника 

2 1 1 

Тема 3.2. Электрические цепи 10 4 6 

Тема 2.3 Механический монтаж средств 
автоматики 

18 6 12 

Итого по разделу 30 11 19 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачёт 
2 1 1 

ИТОГО 82 55 27 

 

Содержание тем и разделов 

 

Раздел 1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

 

Тема 1.1. Общие сведения о слесарных работах 

Введение. Должностные инструкции слесаря КИП. Рабочее место слесаря КИП. 
Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке 
деталей. Виды слесарных операций. Слесарный инструмент и приспособления.  Устройство 
ручных механизированных инструментов для сверления. Устройство, назначение и принцип 
действия станков для намоток катушек. 

Наименования и маркировка обрабатываемых материалов. Свойства обрабатываемых 
материалов. Система допусков и посадок, квалитеты и шероховатости. Основные сведения о 
классах точности. 

Технологический процесс слесарной обработки деталей по 11-12 квалитетам. 
  



14 

Тема 1.2. Общие сведения об измерениях и средствах измерения 

Метрологические основы технических измерений, метрологическое обеспечение 
технических измерений. Основные сведения об измерениях. Погрешности средств измерений. 
Основное уравнение измерений. Средства измерения. Меры. Измерительные приборы. 
Эталоны. Образцовые средства измерения. Поверка. Методы поверки. Рабочие средства 
измерения. Чувствительность средства измерения. Назначение и классификация приборов для 
измерения линейных и угловых величин. 

Виды и назначение инструментов для нарезания резьбы до 6-го класса точности. Виды, 
конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и 
приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей. Виды, назначение, 
возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов 

 

Тема 1.3. Слесарные операции 

Способы и приёмы выполнения слесарно- сборочных работ. Способы сверления, 
зенкования и развертывания отверстий до 6-го класса точности. Нарезание резьбы в глухих 
отверстиях. Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы до 6-го класса точности. 

Способы гибки труб. Способы обработки листового и профильного проката. Способы 
опиливания плоских поверхностей с точностью не выше 10-го квалитета и шероховатостью 
до Ra 1,6. Резка металла.  

Классификация и конструкция разъёмных и неразъёмных соединений деталей. 
Способы разборки разъемных соединений. 

Шабрение сопряжённых взаимосвязанных плоских поверхностей. 
Проверка соответствие размеров деталей требованиям технической документации 

 

Тема 1.4. Механические передачи и сборочные работы 

Виды, устройство и назначение зубчатых зацеплений, передаточное отношение. 
Червячные и фрикционные передачи. Ременные и цепные передачи. Валы, подшипники, 
муфты. Способы сборки и разборки зубчатых зацеплений. 

Намотка трансформаторов и катушек контрольно-измерительных приборов средней 
сложности. Пропитка и сушка обмоток трансформаторов и катушек контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

 

Тема 1.5. Технология процесса пайки контактных соединений 

Монтажный инструмент и приспособления. Порядок подготовки деталей к лужению и 
пайке. Виды соединения проводов различных марок пайкой. Способы подготовки соединений 
под пайку и лужение. Методы лужения. Виды, свойства и назначение различных видов 
припоя. Методы пайки твёрдыми, мягкими припоями. Способы выполнения лужения и пайки. 

Способы выполнения пайки в зависимости от вида припоя. 

 

Тема 1.6. Окраска приборов 

Виды, свойства и назначение лакокрасочных материалов. Способы подготовки 
поверхности и выполнения окраски. Окраска приборов ручным способом. Защита 
неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов 

 

Тема 1.7. Защитная смазка 

Виды защитных смазок. Порядок выполнения защитной смазки деталей. 
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Раздел 2. Приборы КИПиА 

 

Тема 2.1. Простые контрольно-измерительные приборы 

Устройство и принцип действия простых контрольно-измерительных приборов: 
контроля температуры, манометры, расходомеры, весы. 

    

Тема 2.2. Контрольно-измерительные приборы средней сложности 

 Устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов средней 
сложности. Виды, конструкция и назначение дросселей и редукционных узлов. Виды, 
устройство и назначение магнитоэлектрических систем. Виды, устройство и назначение 
оптических контрольно-измерительных приборов. 

 

Тема 2.3. Монтаж и демонтаж контрольно-измерительных приборов 

Порядок демонтажа и монтажа простых контрольно-измерительных приборов.  

Проведение монтажа и демонтажа простых контрольно- измерительных приборов в 
правильной технологической последовательности. Порядок обеспечения герметичности 

контролируемого оборудования после демонтажа простых контрольно-измерительных 
приборов. 

 

Тема 2.4. Эксплуатация и обслуживание контрольно-измерительных приборов 

Виды, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных 
инструментов. Периодичность и порядок технического обслуживания контрольно-

измерительных приборов простых и средней сложности. Настройка механических уставок 

контрольно- измерительных приборов средней сложности. Проведение чистки дросселей и 
редукционных узлов контрольно-измерительных приборов средней сложности. Проверка и 
корректировка "ноль" контрольно- измерительных приборов. Проверка качества показаний 
регистрирующих приборов. Проверка срабатывания сигнальных устройств контрольно-

измерительных приборов средней сложности. Зарядка осушителей реагентами контрольно-

измерительных приборов средней сложности. лабораторная проверку метрологических и 
технических характеристик контрольно-измерительных приборов средней сложности. 

Подтяжка разъемных механических соединений контрольно-измерительных приборов. 

Порядок заполнения паспортов испытанных контрольно-измерительных приборов средней 
сложности. 

 

Тема 2.5. Ремонт и восстановление контрольно-измерительных приборов 

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, 
регулировке, испытанию и сдаче контрольно- измерительных приборов простых и средней 
сложности. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 
инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию 
и сдаче контрольно-измерительных приборов простых и средней сложности. Типичные 
неисправности простых контрольно- измерительных приборов. Последовательность разборки 
и сборки простых контрольно-измерительных приборов. Выполнение дефектации 

контрольно- измерительных приборов средней сложности Порядок заполнения актов 
дефектации контрольно-измерительных приборов простых и средней сложности. Составление 
заключения о замене или ремонте неисправных узлов и деталей простых контрольно- 

измерительных приборов. Проведение ревизии регулирующего органа запорных и 
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отсекающих устройств контрольно- измерительных приборов средней сложности. 

Статическую балансировка измерительных механизмов контрольно- измерительных 
приборов средней сложности. Ремонт и замена изношенных деталей зубчатых передач 
контрольно-измерительных приборов средней сложности. Ремонт и замена изношенных 

детали оптических приборов контрольно-измерительных приборов средней сложности. 
Ремонт приборов магнитоэлектрической системы контрольно-измерительных приборов 
средней сложности. Ремонт электродвигателей контрольно- измерительных приборов средней 
сложности. Сборка простых контрольно-измерительные приборы в правильной 
технологической последовательности. Проведение контроля взаимного расположения узлов и 
деталей простых контрольно-измерительных приборов после сборки. Заполнение паспорта 
отремонтированных контрольно-измерительных приборов средней сложности. 

 

Раздел 3. Выполнение электромонтажных работ 

 

Тема 3.1. Организация рабочего места электромонтажника 

Т.Б. при выполнении электромонтажных работ. Аварийные ситуации. Уровни 
безопасности SIL и их применение в соответствующих секторах. Требования, предъявляемые 
к рабочему месту для производства работ по монтажу электрических схем простых и средней 
сложности. Моделирование потенциально опасных ситуаций и определение мер для сведения 
к минимуму риска для себя и окружающих 

 

Тема 3.2. Электрические цепи 

Чертежные стандарты (DIN ISO 1219). Составление простых схем управления 
несложных систем автоматизации. Проектирование цепей индикации и сигнализации 

несложных систем автоматизации. 
 

Тема 3.3 Механический монтаж средств автоматики 

Виды материалов, используемых при электромонтажных работах. Монтажные провода: 

марки проводов, их характеристики и применение в различных видах электромонтажа. Виды 
изоляции проводов. Виды экранированных проводов.  

 Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов 
и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем простых и средней 
сложности. Применение электрических и механических инструментов, применяемых при 
монтаже. 

Подготовка компонентов к монтажу. Порядок монтажа электрических схем простых и 
средней сложности. Способы вязки проводов в жгуты. Способы заделки проводов в 
наконечники. Способы зачистки проводов от изоляции. Монтаж кабельнесущих систем, 
клемм, компонентов и проводников согласно чертежам и установленным допускам. 

Рациональная прокладка электрических схем простых и средней сложности контрольно-

измерительных приборов. Проведение маркировки проводов и жгутов в электрических схемах 
средней сложности контрольно- измерительных приборов. 

Виды, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных 
инструментов. Проверка целостности электрических цепей контрольно-измерительных 
приборов средней сложности. Проверка сопротивления измерительных цепей контрольно-

измерительных приборов средней сложности. Прозвонка проводов в кабеле и жгуте. 
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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 слесаря по контрольно-

измерительным приборам. 

2 

Изучение конструкторской и технологической документации 
на контрольно-измерительные приборы простых и средней 
сложности 

4 

Изучение конструкторской и технологической документации 
на узлы и простые детали контрольно-измерительных 
приборов простых и средней сложности 

Изучение конструкторской и технологической документации 
на производимые работы по монтажу простых и средней 
сложности электрических схем контрольно- измерительных 
приборов 

Выполнение слесарных работ: резка, гибка, опиливание, 
сверление, нарезание резьбы. 

6 

Проведение контроля формы и размеров узлов и деталей КИП 
с точностью до 10-12 квалитета. Проведение контроля 
шероховатости поверхности деталей с точностью до Ra 1,6 

2 

Выполнение слесарных работ: лужение, пайка 4 

Разборка и сборка контрольно-измерительных приборов 
простых/ средней сложности 

4 

Выполнение электромонтажных работ электрических схем 
простых/ средней сложности контрольно – измерительных 
приборов 

12 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 2 

ИТОГО 36 
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Целью учебной практики является выполнение работ обучающимися по  виду 
профессиональной деятельности профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике: Ремонт и обслуживание 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 18494 Слесарь 
по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 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) 
Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 8 

Выполнение электромонтажных работ с контрольно-  

измерительными приборами и средствами автоматики 

16 

Сборка,  ремонт, регулировка контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики 

36 

Эксплуатация, устройство контрольно-измерительных 
приборов и средств автоматики 

10 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 2 

ИТОГО 72 
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Целью производственной практики является применение полученных теоретических 
знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения слушателями 
программы профессионального обучения по профессии 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике, 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 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике, освоение современных производственных процессов, 
адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм. 

Производственная практика проводится в мастерской «Мехатроника». 
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 
колледже, а также трудовое законодательство РФ. 

Продолжительность рабочего дня – по режиму работы колледжа. 
VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: 
 требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, 

регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно- измерительных приборов  
 виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов 

и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и 
сдаче простых контрольно-измерительных приборов 

 устройство, назначение и принцип действия приборов для измерения температуры 

 устройство, назначение и принцип действия манометров 

 устройство, назначение и принцип действия расходомеров 

 устройство, назначение и принцип действия весов 

 типичные неисправности простых контрольно- измерительных приборов 

 порядок демонтажа и монтажа простых контрольно-измерительных приборов 

 последовательность разборки и сборки простых контрольно-измерительных приборов 

 способы разборки разъемных соединений 

 виды защитных смазок 

 порядок выполнения защитной смазки деталей 

 периодичность и порядок технического обслуживания простых контрольно-

измерительных приборов 

 порядок заполнения актов дефектации простых контрольно-измерительных приборов 

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

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 
выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно- 



20 

измерительных приборов 

 требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и 
электробезопасности при ремонте, регулировке, испытании и сдаче простых 
контрольно-измерительных приборов 

 требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной 
обработке деталей 

 виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов 
и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей 

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

 виды, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных 
инструментов 

 основные сведения о допусках и посадках 

 основные сведения о классах точности 

 основные сведения о классах шероховатости обработки 

 наименования и маркировка обрабатываемых материалов 

 способы обработки листового и профильного проката 

 способы сверления, зенкования и развертывания 

 приемы нарезания наружной и внутренней резьбы 

 устройство ручных механизированных инструментов для сверления 

 способы выполнения лужения и пайки 

 порядок подготовки деталей к лужению и пайке 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 
слесарной обработке деталей 

 требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и 
электробезопасности при слесарной обработке деталей 

 требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу 
простых электрических схем 

 виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов 
и приспособлений для производства работ по монтажу простых электрических схем 

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

 виды материалов, используемых при электромонтажных работах 

 методы пайки твердыми и мягкими припоями 

 виды соединения проводов различных марок пайкой 

 методы лужения 

 способы подготовки соединений под пайку и лужение 

 порядок монтажа простых электрических схем соединений 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 
монтаже простых электрических схем 

 требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и 
электробезопасности при монтаже простых электрических схем 

 требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, 
регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней 
сложности 
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 виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов 
и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и 
сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности 

 виды, устройство и назначение магнитоэлектрических систем 

 виды, устройство и назначение оптических контрольно-измерительных приборов 

 кинематические схемы контрольно- измерительных приборов 

 виды и назначение электродвигателей, используемых в контрольно-измерительных 
приборах 

 виды, конструкция и назначение дросселей и редукционных узлов 

 виды намоток трансформаторов и катушек 

 устройство, назначение и принцип действия станков для намоток катушек 

 порядок заполнения актов дефектации контрольно-измерительных приборов средней 
сложности 

 порядок заполнения паспортов испытанных контрольно-измерительных приборов 
средней сложности 

 периодичность и порядок технического обслуживания контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

 виды, свойства и назначение различных видов припоя 

 способы выполнения пайки в зависимости от вида припоя 

 виды, свойства и назначение лакокрасочных материалов 

 способы подготовки поверхности и выполнения окраски 

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

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 
выполнении работ по ремонту контрольно- измерительных приборов средней 
сложности 

 требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и 
электробезопасности при ремонте контрольно- измерительных приборов средней 
сложности 

 требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной 
обработке деталей 

 виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов 
и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей 

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

 виды, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных 
инструментов 

 основные сведения о допусках и посадках 

 основные сведения о классах точности 

 основные сведения о классах шероховатости обработки 

 наименования и маркировка обрабатываемых материалов 

 способы гибки труб 

 способы обработки листового и профильного проката 

 способы опиливания плоских поверхностей с точностью не выше 10-го квалитета и 
шероховатостью до ra 1,6 
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 способы сверления, зенкования и развертывания отверстий до 6-го класса точности 

 приемы нарезания наружной и внутренней резьбы до 6-го класса точности 

 устройство ручных механизированных инструментов для сверления 

 виды и назначение инструментов для нарезания резьбы до 6-го класса точности 

 виды, устройство и назначение зубчатых зацеплений 

 способы сборки и разборки зубчатых зацеплений 

 способы выполнения лужения и пайки 

 порядок подготовки деталей к лужению и пайке 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 
слесарной обработке деталей 

 требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и 
электробезопасности при слесарной обработке деталей 

 требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу 
электрических схем средней сложности 

 виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов 
и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем средней 
сложности 

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

 марки проводов, их характеристики и применение в различных видах электромонтажа 

 методы пайки твердыми и мягкими припоями 

 виды изоляции проводов 

 виды экранированных проводов 

 способы зачистки проводов от изоляции 

 способы заделки проводов в наконечники 

 способы вязки проводов в жгуты 

 виды материалов, используемых при электромонтажных работах 

 виды соединения проводов различных марок пайкой 

 способы подготовки соединений под пайку и лужение 

 порядок монтажа электрических схем средней сложности 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 
монтаже электрических схем средней сложности 

 требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и 
электробезопасности при монтаже электрических схем средней сложности 

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны уметь: 
 читать чертежи простых контрольно- измерительных приборов 

 подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по 
ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных 
приборов 

 выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию 
и сдаче простых контрольно-измерительных приборов 

 использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей 
простых контрольно-измерительных приборов 

 печатать чертежи простых контрольно- измерительных приборов с использованием 
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устройств вывода графической и текстовой информации 

 демонтировать простые контрольно- измерительные приборы в правильной 
технологической последовательности 

 обеспечивать герметичность контролируемого оборудования после демонтажа 

простых контрольно-измерительных приборов 

 производить защитную смазку деталей 

 монтировать простые контрольно-измерительные приборы в правильной 
технологической последовательности 

 разбирать простые контрольно- измерительные приборы в правильной 
технологической последовательности 

 собирать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической 
последовательности 

 контролировать взаимное расположение узлов и деталей простых контрольно-

измерительных приборов после сборки 

 заполнять акты дефектации простых контрольно-измерительных приборов 

 принимать решение о замене или ремонте неисправных узлов и деталей простых 
контрольно- измерительных приборов 

 проверять и корректировать "ноль" контрольно- измерительных приборов 

 проверять качество показаний регистрирующих приборов 

 производить зачистку электрических контактов контрольно-измерительных приборов 

 производить чистку и замену защитных смотровых стекол контрольно-измерительных 
приборов 

 производить подтяжку разъемных механических соединений контрольно-

измерительных приборов 

 читать чертежи узлов и деталей 

 подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения 
слесарной обработки деталей и узлов контрольно-измерительных приборов 

 выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке 

 выбирать средства контроля и измерений 

 использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей 

 печатать чертежи с использованием устройств вывода графической и текстовой 
информации 

 осуществлять гибку и правку листового и профильного проката 

 осуществлять резку металла 

 осуществлять опиливание металла 

 проверять соответствие размеров деталей требованиям технической документации 

 нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 7-го класса точности 

 производить сверление, зенкование и развертывание отверстий с точностью до 12-го 
квалитета 

 производить лужение и пайку 

 читать простые электрические схемы контрольно-измерительных приборов 

 использовать персональную вычислительную технику для просмотра простых 
электрических схем контрольно-измерительных* 

 печатать простые электрические схемы контрольно-измерительных приборов с 
использованием устройств вывода графической и текстовой информации 
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 подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа 
электрических схем контрольно- измерительных приборов 

 выбирать инструменты для производства работ по монтажу простых электрических 
схем контрольно-измерительных приборов 

 производить прокладку простых электрических схем контрольно-измерительных 
приборов 

 выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки простых 
электрических схем контрольно-измерительных приборов 

 соединять провода простых электрических схем контрольно-измерительных приборов 
различными способами 

 читать чертежи контрольно-измерительных приборов средней сложности 

 подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по 
ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов 
средней сложности 

 выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию 
и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности 

 использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических 
схем и чертежей контрольно-измерительных приборов средней сложности 

 печатать электрические схемы и чертежи контрольно-измерительных приборов 
средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой 
информации 

 выполнять дефектацию контрольно- измерительных приборов средней сложности 

 заполнять акты дефектации контрольно- измерительных приборов средней сложности 

 заполнять паспорта отремонтированных контрольно-измерительных приборов 
средней сложности 

 ремонтировать приборы магнитоэлектрической системы контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

 ремонтировать и заменять изношенные детали оптических приборов контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

 производить ревизию регулирующего органа запорных и отсекающих устройств 
контрольно- измерительных приборов средней сложности 

 ремонтировать и заменять изношенные детали зубчатых передач контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

 производить статическую балансировку измерительных механизмов контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

 настраивать механические уставки контрольно- измерительных приборов средней 
сложности 

 проверять срабатывание сигнальных устройств контрольно-измерительных приборов 
средней сложности 

 проверять целостность электрических цепей контрольно-измерительных приборов 
средней сложности 

 производить обезжиривание и пропитку чувствительных элементов контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

 производить зарядку осушителей реагентами контрольно-измерительных приборов 
средней сложности 



25 

 производить проверку сопротивления измерительных цепей контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

 осуществлять чистку дросселей и редукционных узлов контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

 ремонтировать электродвигатели контрольно- измерительных приборов средней 
сложности 

 выполнять намотку трансформаторов и катушек контрольно-измерительных приборов 
средней сложности 

 выполнять пропитку и сушку обмоток трансформаторов и катушек контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

 производить пайку различными припоями 

 производить подготовку поверхности приборов под окраску 

 выполнять окраску приборов ручным способом 

 выполнять защиту неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов 

 производить лабораторную проверку метрологических и технических характеристик 
контрольно-измерительных приборов средней сложности 

 читать чертежи узлов и деталей средней сложности контрольно-измерительных 
приборов 

 подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения 
слесарной обработки деталей средней сложности контрольно-измерительных 
приборов 

 использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей 
деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов 

 печатать чертежи деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов с 
использованием устройств вывода графической и текстовой информации 

 выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке деталей 
средней сложности контрольно-измерительных приборов 

 выбирать средства контроля и измерений деталей средней сложности контрольно- 

измерительных приборов 

 производить разборку и сборку зубчатых зацеплений контрольно-измерительных 
приборов 

 гнуть трубы контрольно-измерительных приборов 

 осуществлять опиливание плоских поверхностей деталей средней сложности 
контрольно-измерительных приборов с точностью не выше 10-го квалитета и 
шероховатостью до ra 1,6 

 использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки качества 
слесарной обработки деталей средней сложности контрольно-измерительных 
приборов 

 проверять соответствие размеров деталей средней сложности контрольно-

измерительных приборов требованиям технической документации 

 нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 6 класса точности в деталях средней 
сложности контрольно-измерительных приборов 

 производить сверление, зенкование и развертывание отверстий в деталях средней 
сложности контрольно-измерительных приборов 

 производить лужение и пайку 
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 читать электрические схемы средней сложности контрольно-измерительных приборов 

 подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа 
электрических схем средней сложности контрольно-измерительных приборов 

 выбирать инструменты для производства работ по монтажу электрических схем 
средней сложности контрольно-измерительных приборов 

 использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических 
схем средней сложности контрольно – измерительных приборов 

 печатать электрические схемы средней сложности контрольно-измерительных 
приборов с использованием устройств вывода графической и текстовой информации 

 производить рациональную прокладку электрических схем средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

 производить прозвонку проводов в кабеле и жгуте 

 заделывать концы проводов в наконечники в электрических схемах средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

 раскладывать и вязать в жгуты провода в электрических схемах средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

 маркировать провода и жгуты в электрических схемах средней сложности контрольно- 

измерительных приборов 

 выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки электрических 
схем средней сложности контрольно-измерительных приборов 

 соединять провода различными способами в электрических схемах средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны получить навыки и 
приобрести опыт практической деятельности:  

 изучение конструкторской и технологической документации на простые контрольно- 

измерительные приборы 

 подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки простых 
контрольно- измерительных приборов 

 выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, 
регулировки, испытания и сдачи простых контрольно измерительных приборов 

 демонтаж и монтаж простых контрольно- измерительных приборов 

 разборка и сборка простых контрольно- измерительных приборов 

 дефектация простых контрольно- измерительных приборов 

 оформление актов дефектации простых контрольно-измерительных приборов 

 защитная смазка деталей 

 ремонт и замена деталей и узлов простых контрольно-измерительных приборов 

 регулировка простых контрольно-измерительных приборов 

 изучение конструкторской и технологической документации на узлы и простые детали 
контрольно-измерительных приборов 

 подготовка рабочего места для слесарной обработки простых деталей контрольно- 

измерительных приборов 

 выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки 
простых деталей контрольно-измерительных приборов 

 размерная обработка деталей и узлов контрольно-измерительных приборов с 
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точностью до 12-го квалитета 

 выполнение операций по пригонке деталей и узлов контрольно-измерительных 
приборов с точностью до 12-го квалитета и шероховатостью ra 6,3 и выше 

 контроль формы простых узлов и деталей контрольно-измерительных приборов 

 контроль размеров узлов и деталей контрольно- измерительных приборов с точностью 
до 12-го квалитета 

 контроль шероховатости поверхности простых деталей контрольно-измерительных 
приборов 

 изучение конструкторской и технологической документации на производимые работы 
по монтажу простых электрических схем контрольно- измерительных приборов 

 подготовка рабочего места для монтажа простых электрических схем контрольно-

измерительных приборов 

 выбор инструментов и приспособлений для монтажа простых электрических схем 
контрольно- измерительных приборов 

 прокладка простых электрических схем контрольно-измерительных приборов 

 соединение элементов простых электрических схем контрольно-измерительных 
приборов 

 изучение конструкторской и технологической документации на контрольно-

измерительные приборы средней сложности 

 подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

 выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, 
испытания и сдачи контрольно-измерительных приборов средней сложности 

 демонтаж и монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности 

 разборка и сборка контрольно-измерительных приборов средней сложности 

 дефектация контрольно-измерительных приборов средней сложности 

 оформление актов дефектации контрольно- измерительных приборов средней 
сложности 

 ремонт деталей и узлов контрольно-измерительных приборов средней сложности 

 регулировка контрольно-измерительных приборов средней сложности 

 испытания контрольно-измерительных приборов средней сложности 

 окраска контрольно-измерительных приборов 

 оформление паспортов испытанных контрольно- измерительных приборов средней 
сложности 

 сдача контрольно-измерительных приборов средней сложности 

 изучение конструкторской и технологической документации на узлы и детали средней 
сложности контрольно-измерительных приборов 

 подготовка рабочего места для слесарной обработки деталей средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

 выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки 
деталей средней сложности контрольно- измерительных приборов 

 размерная обработка деталей и узлов контрольно-измерительных приборов с точностью 
до 10-го квалитета 

 выполнение операций по пригонке деталей контрольно-измерительных приборов с 
точностью до 10-го квалитета 
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 контроль формы узлов и деталей контрольно- измерительных приборов 

 контроль размеров узлов и деталей контрольно- измерительных приборов с точностью 
до 10-го квалитета 

 контроль шероховатости поверхности деталей контрольно-измерительных приборов с 
точностью до ra 1,6 

 изучение конструкторской и технологической документации на производимые работы 
по монтажу электрических схем средней сложности контрольно-измерительных 
приборов 

 подготовка рабочего места для монтажа электрических схем средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

 выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических схем средней 
сложности контрольно-измерительных приборов 

 прокладка электрических схем средней сложности 

 соединение элементов электрических схем средней сложности контрольно-

измерительных приборов различными способами 

 

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной деятельности (ВПД) 
Ремонт и обслуживание контрольно-

измерительных приборов и аппаратуры 
автоматического регулирования и управления 

Ремонт и обслуживание контрольно-

измерительных приборов и аппаратуры 
автоматического регулирования и управления 

Обобщенная трудовая функция 

Ремонт контрольно- измерительных 
приборов, использующих прямое 
преобразование измеряемых физических 
величин в регистрируемые параметры 

Ремонт контрольно- измерительных приборов, 
использующих прямое преобразование 
измеряемых физических величин в 
регистрируемые параметры 

Трудовая функция 

Восстановление и замена деталей, узлов и 
техническое обслуживание простых 
контрольно- измерительных приборов 

Восстановление и замена деталей, узлов и 
техническое обслуживание простых 
контрольно- измерительных приборов 

Трудовые действия  
Изучение конструкторской и технологической 
документации на простые контрольно- 

измерительные приборы 

Изучение конструкторской и технологической 
документации на простые контрольно- 

измерительные приборы 

Подготовка рабочего места для демонтажа, 
монтажа, сборки и разборки простых 
контрольно- измерительных приборов 

Подготовка рабочего места для демонтажа, 
монтажа, сборки и разборки простых 
контрольно- измерительных приборов 

Выбор слесарно-монтажных инструментов и 

приспособлений для ремонта, регулировки, 
испытания и сдачи простых контрольно 
измерительных приборов 

Выбор слесарно-монтажных инструментов и 
приспособлений для ремонта, регулировки, 
испытания и сдачи простых контрольно 
измерительных приборов 

Демонтаж и монтаж простых контрольно- 

измерительных приборов 

Демонтаж и монтаж простых контрольно- 

измерительных приборов 

Разборка и сборка простых контрольно- 

измерительных приборов 

Разборка и сборка простых контрольно- 

измерительных приборов 
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Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Дефектация простых контрольно- 

измерительных приборов 

Дефектация простых контрольно- 

измерительных приборов 

Оформление актов дефектации простых 
контрольно-измерительных приборов 

Оформление актов дефектации простых 
контрольно-измерительных приборов 

Защитная смазка деталей Защитная смазка деталей 

Ремонт и замена деталей и узлов простых 
контрольно-измерительных приборов 

Ремонт и замена деталей и узлов простых 
контрольно-измерительных приборов 

Регулировка простых контрольно-

измерительных приборов 

Регулировка простых контрольно-

измерительных приборов 

Необходимые умения 

Читать чертежи простых контрольно- 

измерительных приборов 

Читать чертежи простых контрольно- 

измерительных приборов 

Подготавливать рабочее место для 
рационального и безопасного выполнения 
работ по ремонту, регулировке, испытанию и 
сдаче простых контрольно-измерительных 
приборов 

Подготавливать рабочее место для 
рационального и безопасного выполнения 
работ по ремонту, регулировке, испытанию и 
сдаче простых контрольно-измерительных 
приборов 

Выбирать инструменты для производства 
работ по ремонту, регулировке, испытанию и 
сдаче простых контрольно-измерительных 
приборов 

Выбирать инструменты для производства 
работ по ремонту, регулировке, испытанию и 
сдаче простых контрольно-измерительных 
приборов 

Использовать персональную вычислительную 

технику для просмотра чертежей простых 

контрольно-измерительных приборов 

Использовать персональную вычислительную 
технику для просмотра чертежей простых 
контрольно-измерительных приборов 

Печатать чертежи простых контрольно- 

измерительных приборов с использованием 

устройств вывода графической и текстовой 

информации 

Печатать чертежи простых контрольно- 

измерительных приборов с использованием 
устройств вывода графической и текстовой 
информации 

Демонтировать простые контрольно- 

измерительные приборы в правильной 

технологической последовательности 

Демонтировать простые контрольно- 

измерительные приборы в правильной 
технологической последовательности 

Обеспечивать герметичность 
контролируемого оборудования после 
демонтажа простых контрольно-

измерительных приборов 

Обеспечивать герметичность контролируемого 
оборудования после демонтажа простых 
контрольно-измерительных приборов 

Производить защитную смазку деталей Производить защитную смазку деталей 

Монтировать простые контрольно-

измерительные приборы в правильной 
технологической последовательности 

Монтировать простые контрольно-

измерительные приборы в правильной 
технологической последовательности 

Разбирать простые контрольно- 

измерительные приборы в правильной 
технологической последовательности 

Разбирать простые контрольно- 

измерительные приборы в правильной 
технологической последовательности 

Собирать простые контрольно-измерительные 

приборы в правильной технологической 

Собирать простые контрольно-измерительные 
приборы в правильной технологической 
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последовательности последовательности 

Контролировать взаимное расположение 
узлов и деталей простых контрольно-

измерительных приборов после сборки 

Контролировать взаимное расположение узлов 
и деталей простых контрольно-измерительных 
приборов после сборки 

Заполнять акты дефектации простых 
контрольно-измерительных приборов 

Заполнять акты дефектации простых 
контрольно-измерительных приборов 

Принимать решение о замене или ремонте 

неисправных узлов и деталей простых 
контрольно- измерительных приборов 

Принимать решение о замене или ремонте 
неисправных узлов и деталей простых 
контрольно- измерительных приборов 

Проверять и корректировать "ноль" 
контрольно- измерительных приборов 

Проверять и корректировать "ноль" 
контрольно- измерительных приборов 

Проверять качество показаний 
регистрирующих приборов 

Проверять качество показаний 
регистрирующих приборов 

Производить зачистку электрических 
контактов контрольно-измерительных 
приборов 

Производить зачистку электрических 
контактов контрольно-измерительных 
приборов 

Производить чистку и замену защитных 
смотровых стекол контрольно-измерительных 
приборов 

Производить чистку и замену защитных 
смотровых стекол контрольно-измерительных 
приборов 

Производить подтяжку разъемных 
механических соединений контрольно-

измерительных приборов 

Производить подтяжку разъемных 
механических соединений контрольно-

измерительных приборов 

Необходимые знания 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 

для производства работ по ремонту, 
регулировке, испытанию и сдаче простых 
контрольно- измерительных приборов 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 
для производства работ по ремонту, 
регулировке, испытанию и сдаче простых 
контрольно- измерительных приборов  

Виды, конструкция, назначение, возможности 
и правила использования инструментов и 

приспособлений для производства работ по 

ремонту, регулировке, испытанию и сдаче 
простых контрольно-измерительных приборов 

Виды, конструкция, назначение, возможности 
и правила использования инструментов и 
приспособлений для производства работ по 
ремонту, регулировке, испытанию и сдаче 
простых контрольно-измерительных приборов 

Устройство, назначение и принцип действия 

приборов для измерения температуры 

Устройство, назначение и принцип действия 
приборов для измерения температуры 

Устройство, назначение и принцип действия 

манометров 

Устройство, назначение и принцип действия 
манометров 

Устройство, назначение и принцип действия 

расходомеров 

Устройство, назначение и принцип действия 
расходомеров 

Устройство, назначение и принцип действия 
весов 

Устройство, назначение и принцип действия 
весов 

Типичные неисправности простых 
контрольно- измерительных приборов 

Типичные неисправности простых 
контрольно- измерительных приборов 

Порядок демонтажа и монтажа простых 

контрольно-измерительных приборов 

Порядок демонтажа и монтажа простых 
контрольно-измерительных приборов 
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Последовательность разборки и сборки 
простых контрольно-измерительных приборов 

Последовательность разборки и сборки 
простых контрольно-измерительных приборов 

Способы разборки разъемных соединений Способы разборки разъемных соединений 

Виды защитных смазок Виды защитных смазок 

Порядок выполнения защитной смазки 
деталей 

Порядок выполнения защитной смазки деталей 

Периодичность и порядок технического 

обслуживания простых контрольно-

измерительных приборов 

Периодичность и порядок технического 
обслуживания простых контрольно-

измерительных приборов 

Порядок заполнения актов дефектации 
простых контрольно-измерительных приборов 

Порядок заполнения актов дефектации 
простых контрольно-измерительных приборов 

Виды, назначение и порядок применения 

устройств вывода графической и текстовой 

информации 

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

Виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ по ремонту, регулировке, 
испытанию и сдаче простых контрольно- 

измерительных приборов 

Виды и правила применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты при 
выполнении работ по ремонту, регулировке, 
испытанию и сдаче простых контрольно- 

измерительных приборов 

Требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической безопасности 
и электробезопасности при ремонте, 
регулировке, испытании и сдаче простых 
контрольно-измерительных приборов 

Требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической безопасности и 
электробезопасности при ремонте, 
регулировке, испытании и сдаче простых 
контрольно-измерительных приборов 

Трудовая функция 

Слесарная обработка деталей контрольно- 

измерительных приборов, изготавливаемых с 
точностью до 12-го квалитета и с 
шероховатостью поверхности Ra 6,3 и выше 

Слесарная обработка деталей контрольно- 

измерительных приборов, изготавливаемых с 
точностью до 12-го квалитета и с 
шероховатостью поверхности Ra 6,3 и выше 

Трудовые действия 

Изучение конструкторской и технологической 
документации на узлы и простые детали 
контрольно-измерительных приборов 

Изучение конструкторской и технологической 
документации на узлы и простые детали 
контрольно-измерительных приборов 

Подготовка рабочего места для слесарной 

обработки простых деталей контрольно- 

измерительных приборов 

Подготовка рабочего места для слесарной 
обработки простых деталей контрольно- 

измерительных приборов 

Выбор слесарно-монтажных инструментов и 

приспособлений для слесарной обработки 

простых деталей контрольно-измерительных 

приборов 

Выбор слесарно-монтажных инструментов и 
приспособлений для слесарной обработки 
простых деталей контрольно-измерительных 
приборов 

Размерная обработка деталей и узлов 

контрольно-измерительных приборов с 
точностью до 12-го квалитета 

Размерная обработка деталей и узлов 
контрольно-измерительных приборов с 
точностью до 12-го квалитета 

Выполнение операций по пригонке деталей и Выполнение операций по пригонке деталей и 
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узлов контрольно-измерительных приборов с 

точностью до 12-го квалитета и 
шероховатостью Ra 6,3 и выше 

узлов контрольно-измерительных приборов с 
точностью до 12-го квалитета и 
шероховатостью Ra 6,3 и выше 

Контроль формы простых узлов и деталей 

контрольно-измерительных приборов 

Контроль формы простых узлов и деталей 
контрольно-измерительных приборов 

Контроль размеров узлов и деталей 
контрольно- измерительных приборов с 
точностью до 12-го квалитета 

Контроль размеров узлов и деталей 
контрольно- измерительных приборов с 
точностью до 12-го квалитета 

Контроль шероховатости поверхности 
простых деталей контрольно-измерительных 
приборов 

Контроль шероховатости поверхности простых 
деталей контрольно-измерительных приборов 

Необходимые умения 

Читать чертежи узлов и деталей Читать чертежи узлов и деталей 

Подготавливать рабочее место для 
рационального и безопасного выполнения 
слесарной обработки деталей и узлов 
контрольно-измерительных приборов 

Подготавливать рабочее место для 
рационального и безопасного выполнения 
слесарной обработки деталей и узлов 
контрольно-измерительных приборов 

Выбирать инструменты для производства 
работ по слесарной обработке 

Выбирать инструменты для производства 
работ по слесарной обработке 

Выбирать средства контроля и измерений Выбирать средства контроля и измерений 

Использовать персональную вычислительную 

технику для просмотра чертежей 

Использовать персональную вычислительную 
технику для просмотра чертежей 

Печатать чертежи с использованием устройств 
вывода графической и текстовой информации 

Печатать чертежи с использованием устройств 
вывода графической и текстовой информации 

Осуществлять гибку и правку листового и 

профильного проката 

Осуществлять гибку и правку листового и 
профильного проката 

Осуществлять резку металла Осуществлять резку металла 

Осуществлять опиливание металла Осуществлять опиливание металла 

Проверять соответствие размеров деталей 

требованиям технической документации 

Проверять соответствие размеров деталей 
требованиям технической документации 

Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 
7-го класса точности 

Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 7-

го класса точности 

Производить сверление, зенкование и 

развертывание отверстий с точностью до 12-го 
квалитета 

Производить сверление, зенкование и 
развертывание отверстий с точностью до 12-го 
квалитета 

Производить лужение и пайку Производить лужение и пайку 

Необходимые знания 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 

для производства работ по слесарной 
обработке деталей 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 
для производства работ по слесарной 
обработке деталей 

Виды, конструкция, назначение, возможности 
и правила использования инструментов и 

приспособлений для производства работ по 

слесарной обработке деталей 

Виды, конструкция, назначение, возможности 
и правила использования инструментов и 
приспособлений для производства работ по 
слесарной обработке деталей 
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Виды, назначение и порядок применения 

устройств вывода графической и текстовой 

информации 

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

Виды, назначение, возможности и правила 

использования контрольно-измерительных 

инструментов 

Виды, назначение, возможности и правила 
использования контрольно-измерительных 
инструментов 

Основные сведения о допусках и посадках Основные сведения о допусках и посадках 

Основные сведения о классах точности Основные сведения о классах точности 

Основные сведения о классах шероховатости 

обработки 

Основные сведения о классах шероховатости 
обработки 

Наименования и маркировка обрабатываемых 

материалов 

Наименования и маркировка обрабатываемых 
материалов 

Способы обработки листового и профильного 

проката 

Способы обработки листового и профильного 
проката 

Способы сверления, зенкования и 
развертывания 

Способы сверления, зенкования и 
развертывания 

Приемы нарезания наружной и внутренней 
резьбы 

Приемы нарезания наружной и внутренней 
резьбы 

Устройство ручных механизированных 

инструментов для сверления 

Устройство ручных механизированных 
инструментов для сверления 

Способы выполнения лужения и пайки Способы выполнения лужения и пайки 

Порядок подготовки деталей к лужению и 
пайке 

Порядок подготовки деталей к лужению и 
пайке 

Виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты при 

слесарной обработке деталей 

Виды и правила применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты при 
слесарной обработке деталей 

Требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической безопасности 
и электробезопасности при слесарной 
обработке деталей 

Требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической безопасности и 
электробезопасности при слесарной обработке 
деталей 

Трудовая функция 

Монтаж электрических схем контрольно- 

измерительных приборов, состоящих из 
одного контура  

Монтаж электрических схем контрольно- 

измерительных приборов, состоящих из одного 
контура  

Трудовые действия 

Изучение конструкторской и технологической 
документации на производимые работы по 
монтажу простых электрических схем 
контрольно- измерительных приборов 

Изучение конструкторской и технологической 
документации на производимые работы по 
монтажу простых электрических схем 
контрольно- измерительных приборов 

Подготовка рабочего места для монтажа 
простых электрических схем контрольно-

измерительных приборов 

Подготовка рабочего места для монтажа 
простых электрических схем контрольно-

измерительных приборов 

Выбор инструментов и приспособлений для 

монтажа простых электрических схем 
контрольно- измерительных приборов 

Выбор инструментов и приспособлений для 
монтажа простых электрических схем 
контрольно- измерительных приборов 



34 

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Прокладка простых электрических схем 

контрольно-измерительных приборов 

Прокладка простых электрических схем 
контрольно-измерительных приборов 

Соединение элементов простых 
электрических схем контрольно-

измерительных приборов 

Соединение элементов простых электрических 
схем контрольно-измерительных приборов 

Необходимые умения 

Читать простые электрические схемы 

контрольно-измерительных приборов 

Читать простые электрические схемы 
контрольно-измерительных приборов 

Использовать персональную вычислительную 

технику для просмотра простых 
электрических схем контрольно-

измерительных* 

Использовать персональную вычислительную 
технику для просмотра простых электрических 
схем контрольно-измерительных* 

Печатать простые электрические схемы 

контрольно-измерительных приборов с 

использованием устройств вывода 
графической и текстовой информации 

Печатать простые электрические схемы 
контрольно-измерительных приборов с 
использованием устройств вывода 
графической и текстовой информации 

Подготавливать рабочее место для 

рационального и безопасного выполнения 

монтажа электрических схем контрольно- 

измерительных приборов 

Подготавливать рабочее место для 
рационального и безопасного выполнения 
монтажа электрических схем контрольно- 

измерительных приборов 

Выбирать инструменты для производства 
работ по монтажу простых электрических 
схем контрольно-измерительных приборов 

Выбирать инструменты для производства 
работ по монтажу простых электрических схем 
контрольно-измерительных приборов 

Производить прокладку простых 
электрических схем контрольно-

измерительных приборов 

Производить прокладку простых 
электрических схем контрольно-

измерительных приборов 

Выбирать провода соответствующей марки и 

сечения для прокладки простых 
электрических схем контрольно-

измерительных приборов 

Выбирать провода соответствующей марки и 
сечения для прокладки простых электрических 
схем контрольно-измерительных приборов 

Соединять провода простых электрических 
схем контрольно-измерительных приборов 
различными способами 

Соединять провода простых электрических 
схем контрольно-измерительных приборов 
различными способами 

Необходимые знания 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 

для производства работ по монтажу простых 

электрических схем 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 
для производства работ по монтажу простых 
электрических схем 

Виды, конструкция, назначение, возможности 
и правила использования инструментов и 

приспособлений для производства работ по 

монтажу простых электрических схем 

Виды, конструкция, назначение, возможности 
и правила использования инструментов и 
приспособлений для производства работ по 
монтажу простых электрических схем 

Виды, назначение и порядок применения 

устройств вывода графической и текстовой 

информации 

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

Виды материалов, используемых при Виды материалов, используемых при 
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электромонтажных работах электромонтажных работах 

Методы пайки твердыми и мягкими припоями Методы пайки твердыми и мягкими припоями 

Виды соединения проводов различных марок 

пайкой 

Виды соединения проводов различных марок 
пайкой 

Методы лужения Методы лужения 

Способы подготовки соединений под пайку и 

лужение 

Способы подготовки соединений под пайку и 
лужение 

Порядок монтажа простых электрических 
схем соединений 

Порядок монтажа простых электрических схем 
соединений 

Виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты при 

монтаже простых электрических схем 

Виды и правила применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты при 
монтаже простых электрических схем 

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

электрических схем 

Требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической безопасности и 
электробезопасности при монтаже простых 
электрических схем 

Обобщенная трудовая функция 

Ремонт контрольно- измерительных 

приборов, использующих схему с двумя и 

более способами преобразования 

измеряемых физических величин в 

регистрируемые параметры 

Ремонт контрольно- измерительных 

приборов, использующих схему с двумя и 

более способами преобразования 

измеряемых физических величин в 

регистрируемые параметры 

Трудовая функция 

Восстановление и замена деталей, узлов и 
техническое обслуживание контрольно- 

измерительных приборов средней  сложности 

Восстановление и замена деталей, узлов и 
техническое обслуживание контрольно- 

измерительных приборов средней  сложности 

Трудовые действия 

Изучение конструкторской и технологической 
документации на контрольно-измерительные 
приборы средней сложности 

Изучение конструкторской и технологической 
документации на контрольно-измерительные 
приборы средней сложности 

Подготовка рабочего места для демонтажа, 
монтажа, сборки и разборки контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Подготовка рабочего места для демонтажа, 
монтажа, сборки и разборки контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Выбор слесарно-монтажных инструментов и 

приспособлений для ремонта, регулировки, 
испытания и сдачи контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Выбор слесарно-монтажных инструментов и 
приспособлений для ремонта, регулировки, 
испытания и сдачи контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Демонтаж и монтаж контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Демонтаж и монтаж контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Разборка и сборка контрольно-измерительных 

приборов средней сложности 

Разборка и сборка контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Дефектация контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Дефектация контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Оформление актов дефектации контрольно- Оформление актов дефектации контрольно- 
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измерительных приборов средней сложности измерительных приборов средней сложности 

Ремонт деталей и узлов контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Ремонт деталей и узлов контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Регулировка контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Регулировка контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Испытания контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Испытания контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Окраска контрольно-измерительных приборов Окраска контрольно-измерительных приборов 

Оформление паспортов испытанных 
контрольно- измерительных приборов средней 
сложности 

Оформление паспортов испытанных 
контрольно- измерительных приборов средней 
сложности 

Сдача контрольно-измерительных приборов 

средней сложности 

Сдача контрольно-измерительных приборов 
средней сложности 

Необходимые умения 

Читать чертежи контрольно-измерительных 

приборов средней сложности 

Читать чертежи контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Подготавливать рабочее место для 
рационального и безопасного выполнения 
работ по ремонту, регулировке, испытанию и 
сдаче контрольно-измерительных приборов 
средней сложности 

Подготавливать рабочее место для 
рационального и безопасного выполнения 
работ по ремонту, регулировке, испытанию и 
сдаче контрольно-измерительных приборов 
средней сложности 

Выбирать инструменты для производства 
работ по ремонту, регулировке, испытанию и 
сдаче контрольно-измерительных приборов 
средней сложности 

Выбирать инструменты для производства 
работ по ремонту, регулировке, испытанию и 
сдаче контрольно-измерительных приборов 
средней сложности 

Использовать персональную вычислительную 

технику для просмотра электрических схем и 

чертежей контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Использовать персональную вычислительную 
технику для просмотра электрических схем и 
чертежей контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Печатать электрические схемы и чертежи 

контрольно-измерительных приборов средней 

сложности с использованием устройств 
вывода графической и текстовой информации 

Печатать электрические схемы и чертежи 
контрольно-измерительных приборов средней 
сложности с использованием устройств вывода 
графической и текстовой информации 

Выполнять дефектацию контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Выполнять дефектацию контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Заполнять акты дефектации контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Заполнять акты дефектации контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Заполнять паспорта отремонтированных 

контрольно-измерительных приборов средней 

сложности 

Заполнять паспорта отремонтированных 
контрольно-измерительных приборов средней 
сложности 

Ремонтировать приборы 
магнитоэлектрической системы контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Ремонтировать приборы 
магнитоэлектрической системы контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Ремонтировать и заменять изношенные детали Ремонтировать и заменять изношенные детали 
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оптических приборов контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

оптических приборов контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Производить ревизию регулирующего органа 

запорных и отсекающих устройств 
контрольно- измерительных приборов средней 
сложности 

Производить ревизию регулирующего органа 
запорных и отсекающих устройств 
контрольно- измерительных приборов средней 
сложности 

Ремонтировать и заменять изношенные детали 
зубчатых передач контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Ремонтировать и заменять изношенные детали 
зубчатых передач контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Производить статическую балансировку 

измерительных механизмов контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Производить статическую балансировку 
измерительных механизмов контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Настраивать механические уставки 
контрольно- измерительных приборов средней 
сложности 

Настраивать механические уставки 
контрольно- измерительных приборов средней 
сложности 

Проверять срабатывание сигнальных 
устройств контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Проверять срабатывание сигнальных 
устройств контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Проверять целостность электрических цепей 

контрольно-измерительных приборов средней 

сложности 

Проверять целостность электрических цепей 
контрольно-измерительных приборов средней 

сложности 

Производить обезжиривание и пропитку 

чувствительных элементов контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Производить обезжиривание и пропитку 
чувствительных элементов контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Производить зарядку осушителей реагентами 

контрольно-измерительных приборов средней 

сложности 

Производить зарядку осушителей реагентами 
контрольно-измерительных приборов средней 
сложности 

Производить проверку сопротивления 

измерительных цепей контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Производить проверку сопротивления 
измерительных цепей контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Осуществлять чистку дросселей и 
редукционных узлов контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Осуществлять чистку дросселей и 
редукционных узлов контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Ремонтировать электродвигатели контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Ремонтировать электродвигатели контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Выполнять намотку трансформаторов и 
катушек контрольно-измерительных приборов 
средней сложности 

Выполнять намотку трансформаторов и 
катушек контрольно-измерительных приборов 
средней сложности 

Выполнять пропитку и сушку обмоток 

трансформаторов и катушек контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Выполнять пропитку и сушку обмоток 
трансформаторов и катушек контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Производить пайку различными припоями Производить пайку различными припоями 

Производить подготовку поверхности 
приборов под окраску 

Производить подготовку поверхности 
приборов под окраску 

Выполнять окраску приборов ручным Выполнять окраску приборов ручным 
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способом способом 

Выполнять защиту неокрашиваемых деталей 
или участков поверхности приборов 

Выполнять защиту неокрашиваемых деталей 
или участков поверхности приборов 

Производить лабораторную проверку 
метрологических и технических 
характеристик контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Производить лабораторную проверку 
метрологических и технических характеристик 
контрольно-измерительных приборов средней 
сложности 

Необходимые знания 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 

для производства работ по ремонту, 
регулировке, испытанию и сдаче контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 
для производства работ по ремонту, 
регулировке, испытанию и сдаче контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

Виды, конструкция, назначение, возможности 
и правила использования инструментов и 

приспособлений для производства работ по 

ремонту, регулировке, испытанию и сдаче 

контрольно-измерительных приборов средней 

сложности 

Виды, конструкция, назначение, возможности 
и правила использования инструментов и 
приспособлений для производства работ по 
ремонту, регулировке, испытанию и сдаче 
контрольно-измерительных приборов средней 

сложности 

Виды, устройство и назначение 

магнитоэлектрических систем 

Виды, устройство и назначение 
магнитоэлектрических систем 

Виды, устройство и назначение оптических 

контрольно-измерительных приборов 

Виды, устройство и назначение оптических 
контрольно-измерительных приборов 

Кинематические схемы контрольно- 

измерительных приборов 

Кинематические схемы контрольно- 

измерительных приборов 

Виды и назначение электродвигателей, 
используемых в контрольно-измерительных 

приборах 

Виды и назначение электродвигателей, 
используемых в контрольно-измерительных 
приборах 

Виды, конструкция и назначение дросселей и 

редукционных узлов 

Виды, конструкция и назначение дросселей и 
редукционных узлов 

Виды намоток трансформаторов и катушек Виды намоток трансформаторов и катушек 

Устройство, назначение и принцип действия 

станков для намоток катушек 

Устройство, назначение и принцип действия 
станков для намоток катушек 

Порядок заполнения актов дефектации 

контрольно-измерительных приборов средней 

сложности 

Порядок заполнения актов дефектации 
контрольно-измерительных приборов средней 
сложности 

Порядок заполнения паспортов испытанных 

контрольно-измерительных приборов средней 

сложности 

Порядок заполнения паспортов испытанных 
контрольно-измерительных приборов средней 
сложности 

Периодичность и порядок технического 

обслуживания контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Периодичность и порядок технического 
обслуживания контрольно-измерительных 
приборов средней сложности 

Виды, свойства и назначение различных видов 
припоя 

Виды, свойства и назначение различных видов 
припоя 

Способы выполнения пайки в зависимости от Способы выполнения пайки в зависимости от 
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вида припоя вида припоя 

Виды, свойства и назначение лакокрасочных 

материалов 

Виды, свойства и назначение лакокрасочных 
материалов 

Способы подготовки поверхности и 
выполнения окраски 

Способы подготовки поверхности и 
выполнения окраски 

Виды, назначение и порядок применения 

устройств вывода графической и текстовой 
информации 

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

Виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ по ремонту контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Виды и правила применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты при 
выполнении работ по ремонту контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической безопасности 
и электробезопасности при ремонте 
контрольно- измерительных приборов средней 
сложности 

Требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической безопасности и 
электробезопасности при ремонте контрольно- 

измерительных приборов средней сложности 

Трудовая функция 

Слесарная обработка деталей контрольно- 

измерительных приборов, изготавливаемых с 
точностью до 10-го квалитета и с 
шероховатостью поверхности Ra 1,6 и выше 

Слесарная обработка деталей контрольно- 

измерительных приборов, изготавливаемых с 
точностью до 10-го квалитета и с 
шероховатостью поверхности Ra 1,6 и выше 

Трудовые действия 

Изучение конструкторской и технологической 
документации на узлы и детали средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Изучение конструкторской и технологической 
документации на узлы и детали средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Подготовка рабочего места для слесарной 

обработки деталей средней сложности 

контрольно-измерительных приборов 

Подготовка рабочего места для слесарной 
обработки деталей средней сложности 

контрольно-измерительных приборов 

Выбор слесарно-монтажных инструментов и 

приспособлений для слесарной обработки 

деталей средней сложности контрольно- 

измерительных приборов 

Выбор слесарно-монтажных инструментов и 
приспособлений для слесарной обработки 
деталей средней сложности контрольно- 

измерительных приборов 

Размерная обработка деталей и узлов 

контрольно-измерительных приборов с 
точностью до 10-го квалитета 

Размерная обработка деталей и узлов 
контрольно-измерительных приборов с 
точностью до 10-го квалитета 

Выполнение операций по пригонке деталей 

контрольно-измерительных приборов с 
точностью до 10-го квалитета 

Выполнение операций по пригонке деталей 
контрольно-измерительных приборов с 
точностью до 10-го квалитета 

Контроль формы узлов и деталей контрольно- 

измерительных приборов 

Контроль формы узлов и деталей контрольно- 

измерительных приборов 

Контроль размеров узлов и деталей 
контрольно- измерительных приборов с 
точностью до 10-го квалитета 

Контроль размеров узлов и деталей 
контрольно- измерительных приборов с 
точностью до 10-го квалитета 
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Контроль шероховатости поверхности деталей 
контрольно-измерительных приборов с 
точностью до Ra 1,6 

Контроль шероховатости поверхности деталей 
контрольно-измерительных приборов с 
точностью до Ra 1,6 

Необходимые умения 

Читать чертежи узлов и деталей средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Читать чертежи узлов и деталей средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Подготавливать рабочее место для 
рационального и безопасного выполнения 
слесарной обработки деталей средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Подготавливать рабочее место для 
рационального и безопасного выполнения 
слесарной обработки деталей средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Использовать персональную вычислительную 

технику для просмотра чертежей деталей 
средней сложности контрольно-

измерительных приборов 

Использовать персональную вычислительную 
технику для просмотра чертежей деталей 
средней сложности контрольно-

измерительных приборов 

Печатать чертежи деталей средней сложности 

контрольно-измерительных приборов с 
использованием устройств вывода 
графической и текстовой информации 

Печатать чертежи деталей средней сложности 
контрольно-измерительных приборов с 
использованием устройств вывода 
графической и текстовой информации 

Выбирать инструменты для производства 
работ по слесарной обработке деталей средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Выбирать инструменты для производства 
работ по слесарной обработке деталей средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Выбирать средства контроля и измерений 
деталей средней сложности контрольно- 

измерительных приборов 

Выбирать средства контроля и измерений 
деталей средней сложности контрольно- 

измерительных приборов 

Производить разборку и сборку зубчатых 
зацеплений контрольно-измерительных 
приборов 

Производить разборку и сборку зубчатых 
зацеплений контрольно-измерительных 
приборов 

Гнуть трубы контрольно-измерительных 
приборов 

Гнуть трубы контрольно-измерительных 
приборов 

Осуществлять опиливание плоских 
поверхностей деталей средней сложности 
контрольно-измерительных приборов с 
точностью не выше 10-го квалитета и 
шероховатостью до Ra 1,6 

Осуществлять опиливание плоских 
поверхностей деталей средней сложности 
контрольно-измерительных приборов с 
точностью не выше 10-го квалитета и 
шероховатостью до Ra 1,6 

Использовать контрольно-измерительные 
инструменты для проверки качества слесарной 
обработки деталей средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

Использовать контрольно-измерительные 
инструменты для проверки качества слесарной 
обработки деталей средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

Проверять соответствие размеров деталей 
средней сложности контрольно-

измерительных приборов требованиям 
технической документации 

Проверять соответствие размеров деталей 
средней сложности контрольно-

измерительных приборов требованиям 
технической документации 
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Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 6 
класса точности в деталях средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 6 
класса точности в деталях средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

Производить сверление, зенкование и 
развертывание отверстий в деталях средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Производить сверление, зенкование и 
развертывание отверстий в деталях средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Производить лужение и пайку Производить лужение и пайку 

Необходимые знания 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 
для производства работ по слесарной 
обработке деталей 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 
для производства работ по слесарной 
обработке деталей 

Виды, конструкция, назначение, возможности 
и правила использования инструментов и 
приспособлений для производства работ по 
слесарной обработке деталей 

Виды, конструкция, назначение, возможности 
и правила использования инструментов и 
приспособлений для производства работ по 
слесарной обработке деталей 

Виды, назначение и порядок применения 
устройств вывода графической и текстовой 

информации 

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

Виды, назначение, возможности и правила 
использования контрольно-измерительных 

инструментов 

Виды, назначение, возможности и правила 
использования контрольно-измерительных 
инструментов 

Основные сведения о допусках и посадках Основные сведения о допусках и посадках 

Основные сведения о классах точности Основные сведения о классах точности 

Основные сведения о классах шероховатости 

обработки 

Основные сведения о классах шероховатости 
обработки 

Наименования и маркировка обрабатываемых 

материалов 

Наименования и маркировка обрабатываемых 
материалов 

Способы гибки труб Способы гибки труб 

Способы обработки листового и профильного 

проката 

Способы обработки листового и профильного 

проката 

Способы опиливания плоских поверхностей с 

точностью не выше 10-го квалитета и 
шероховатостью до Ra 1,6 

Способы опиливания плоских поверхностей с 

точностью не выше 10-го квалитета и 
шероховатостью до Ra 1,6 

Способы сверления, зенкования и 
развертывания отверстий до 6-го класса 
точности 

Способы сверления, зенкования и 
развертывания отверстий до 6-го класса 
точности 

Приемы нарезания наружной и внутренней 
резьбы до 6-го класса точности 

Приемы нарезания наружной и внутренней 
резьбы до 6-го класса точности 

Устройство ручных механизированных 
инструментов для сверления 

Устройство ручных механизированных 
инструментов для сверления 

Виды и назначение инструментов для 
нарезания резьбы до 6-го класса точности 

Виды и назначение инструментов для 
нарезания резьбы до 6-го класса точности 

Виды, устройство и назначение зубчатых Виды, устройство и назначение зубчатых 
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зацеплений зацеплений 

Способы сборки и разборки зубчатых 
зацеплений 

Способы сборки и разборки зубчатых 
зацеплений 

Способы выполнения лужения и пайки Способы выполнения лужения и пайки 

Порядок подготовки деталей к лужению и 
пайке 

Порядок подготовки деталей к лужению и 
пайке 

Виды и правила применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты при 

слесарной обработке деталей 

Виды и правила применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты при 
слесарной обработке деталей 

Требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической безопасности 
и электробезопасности при слесарной 
обработке деталей 

Требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической безопасности и 
электробезопасности при слесарной обработке 
деталей 

Трудовая функция 

Монтаж электрических схем контрольно- 

измерительных приборов, состоящих из двух 
контуров электрических цепей 

Монтаж электрических схем контрольно- 

измерительных приборов, состоящих из двух 
контуров электрических цепей 

Трудовые действия  
Изучение конструкторской и технологической 
документации на производимые работы по 
монтажу электрических схем средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Изучение конструкторской и технологической 
документации на производимые работы по 
монтажу электрических схем средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Подготовка рабочего места для монтажа 
электрических схем средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

Подготовка рабочего места для монтажа 
электрических схем средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

Выбор инструментов и приспособлений для 
монтажа электрических схем средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Выбор инструментов и приспособлений для 
монтажа электрических схем средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Прокладка электрических схем средней 
сложности 

Прокладка электрических схем средней 
сложности 

Соединение элементов электрических схем 
средней сложности контрольно-

измерительных приборов различными 
способами 

Соединение элементов электрических схем 
средней сложности контрольно-

измерительных приборов различными 
способами 

Необходимые умения 

Читать электрические схемы средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Читать электрические схемы средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Подготавливать рабочее место для 
рационального и безопасного выполнения 
монтажа электрических схем средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Подготавливать рабочее место для 
рационального и безопасного выполнения 
монтажа электрических схем средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 
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Выбирать инструменты для производства 
работ по монтажу электрических схем средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Выбирать инструменты для производства 
работ по монтажу электрических схем средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов 

Использовать персональную вычислительную 

технику для просмотра электрических схем 
средней сложности контрольно – 

измерительных приборов 

Использовать персональную вычислительную 
технику для просмотра электрических схем 
средней сложности контрольно – 

измерительных приборов 

Печатать электрические схемы средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов с использованием устройств вывода 
графической и текстовой информации 

Печатать электрические схемы средней 
сложности контрольно-измерительных 
приборов с использованием устройств вывода 
графической и текстовой информации 

Производить рациональную прокладку 
электрических схем средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

Производить рациональную прокладку 
электрических схем средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

Производить прозвонку проводов в кабеле и 
жгуте 

Производить прозвонку проводов в кабеле и 
жгуте 

Заделывать концы проводов в наконечники в 

электрических схемах средней сложности 

контрольно-измерительных приборов 

Заделывать концы проводов в наконечники в 
электрических схемах средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

Раскладывать и вязать в жгуты провода в 

электрических схемах средней сложности 

контрольно-измерительных приборов 

Раскладывать и вязать в жгуты провода в 
электрических схемах средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

Маркировать провода и жгуты в 
электрических схемах средней сложности 
контрольно- измерительных приборов 

Маркировать провода и жгуты в электрических 
схемах средней сложности контрольно- 

измерительных приборов 

Выбирать провода соответствующей марки и 

сечения для прокладки электрических схем 

средней сложности контрольно-

измерительных приборов 

Выбирать провода соответствующей марки и 
сечения для прокладки электрических схем 
средней сложности контрольно-

измерительных приборов 

Соединять провода различными способами в 

электрических схемах средней сложности 

контрольно-измерительных приборов 

Соединять провода различными способами в 
электрических схемах средней сложности 
контрольно-измерительных приборов 

Необходимые знания 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 

для производства работ по монтажу 
электрических схем средней сложности 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 
для производства работ по монтажу 
электрических схем средней сложности 

Виды, конструкция, назначение, возможности 
и правила использования инструментов и 
приспособлений для производства работ по 
монтажу электрических схем средней 
сложности 

Виды, конструкция, назначение, возможности 
и правила использования инструментов и 
приспособлений для производства работ по 
монтажу электрических схем средней 
сложности 

Виды, назначение и порядок применения 
устройств вывода графической и текстовой 

информации 

Виды, назначение и порядок применения 
устройств вывода графической и текстовой 
информации 
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Марки проводов, их характеристики и 
применение в различных видах 
электромонтажа 

Марки проводов, их характеристики и 
применение в различных видах 
электромонтажа 

Методы пайки твердыми и мягкими припоями Методы пайки твердыми и мягкими припоями 

Виды изоляции проводов Виды изоляции проводов 

Виды экранированных проводов Виды экранированных проводов 

Способы зачистки проводов от изоляции Способы зачистки проводов от изоляции 

Способы заделки проводов в наконечники Способы заделки проводов в наконечники 

Способы вязки проводов в жгуты Способы вязки проводов в жгуты 

Виды материалов, используемых при 
электромонтажных работах 

Виды материалов, используемых при 
электромонтажных работах 

Виды соединения проводов различных марок 

пайкой 

Виды соединения проводов различных марок 
пайкой 

Способы подготовки соединений под пайку и 

лужение 

Способы подготовки соединений под пайку и 
лужение 

Порядок монтажа электрических схем средней 
сложности 

Порядок монтажа электрических схем средней 
сложности 

Виды и правила применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты при 

монтаже электрических схем средней 
сложности 

Виды и правила применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты при 
монтаже электрических схем средней 
сложности 

Требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической безопасности 
и электробезопасности при монтаже 
электрических схем средней сложности 

Требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической безопасности и 
электробезопасности при монтаже 
электрических схем средней сложности 
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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 8-12 человек. 
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 45 

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

превышает 16 часов. 
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. 
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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 

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 пневмоавтоматики» 

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 
пневмоавтоматики 

штук 2 

Комплект «Изучение принципов работы бесконтактных датчиков» штук 4 

Программные комплексы FluidSim штук 12 

Учебный предмет 03. «Чтение чертежей и схем» 

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. «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 
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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 

Верстак слесарный штук 12 

Приспособления и инструмент для проведения сборочных работ штук 12 

Комплект слесарно-сборочного инструмента 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 

Верстак слесарный штук 12 

Приспособления и инструмент для проведения сборочных работ штук 12 
Комплект слесарно-сборочного инструмента 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 

Комплект многофункциональных лабораторных стендов 
пневмоавтоматики 

штук 2 

Комплект «Изучение принципов работы бесконтактных датчиков» штук 4 

Программные комплексы FluidSim штук 12 

Информационные и учебно-методические материалы 

Профессиональный стандарт 40.067 по профессии  «Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике», 

утверждённый Приказом Минтруда России от 30.09.2020 № 685н  

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»  
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Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Учебно-наглядные пособия 

ЭОР «Охрана труда в машиностроении» штук 1 

Комплект электронных документов по охране труда штук 1 

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 пневмоавтоматики» 

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 

ЭОР Элементы гидравлических и пневматических систем 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 

Ермолаев В. Элементы гидравлических и пневматических 
систем Учебник – 1-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

штук 25 

https://znanium.com/catalog/product/1096998
https://znanium.com/catalog/product/1013414
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«Академия», 2019: 

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  

штук 25 

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. «Чтение чертежей и схем» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Учебно-наглядные пособия 

ЭОР «Инженерная графика»  штук 1 

ЭОР Чтение гидравлических и пневматических схем штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

Бродский А. М. Инженерная графика (металлообработка): 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. М. 
Бродский, Э. М.Фазлулин, В.А.Хапдинов. — 11-е изд., стер. — 

М .: Издательский центр «Академия», 2015 — 400 с. 

штук 12 

Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения: 
учебное пособие/ А.Н. Феофанов. – 5-е изд., стер. – М.; 
Издательский центр «Академия», 2016 – 80 с. 

штук 25 

Дополнительная литература 

Инженерная графика: учебник / Г.В. Буланже, В.А. Гончарова, 
И.А. Гущин, Т.С. Молокова. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 

381 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст: 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078774  

штук 25 

Инженерная графика. Курс лекций. 
https://siblec.ru/tekhnicheskie-nauki/inzhenernaya-grafika  

штук 25 

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

 

Перечень материалов по предмету 04. «Специальные технологии КИПиА» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Учебно-наглядные пособия 

ЭУМК «Основы слесарных и сборочных работ»  штук 1 

https://znanium.com/catalog/product/1150305
http://techn.sstu.ru/WebLib/13481.pdf
https://znanium.com/catalog/product/1078774
https://siblec.ru/tekhnicheskie-nauki/inzhenernaya-grafika
https://www.swrit.ru/gost-eskd.html
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ЭОР «Допуски и технические измерения» штук 1 

ЭОР «Охрана труда в машиностроении» штук 1 

ЭОР «Метрология, стандартизация и сертификация в 
машиностроении» 

штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для 
студентов учреждений среднего специального образования/ 

Б.С. Покровский. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. –352 с. 

штук 25 

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

штук 12 

Синельников А. Ф. Техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования: 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 

Инженерная графика: учебник / Г.В. Буланже, В.А. Гончарова, 
И.А. Гущин, Т.С. Молокова. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 

381 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст: 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078774  

штук 25 

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 

Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ: учебное 
пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и 
доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 352 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-

631-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1224479  

штук 25 

Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника: учебное 
пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

ИНФРА-М, 2020. — 412 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-012526-8. - Текст: электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1079345  

штук 25 

https://znanium.com/catalog/product/1078774
https://intuit.ru/studies/courses/695/551/info
https://znanium.com/catalog/product/1048719
https://znanium.com/catalog/product/1224479
https://znanium.com/catalog/product/1079345
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КИП и автоматика обслуживание и ремонт. Ежемесячный 
журнал. https://panor.ru/magazines/kip-i-avtomatika-

obsluzhivanie-i-remont.html  

штук 25 

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 

ЭУМК «Основы слесарных и сборочных работ»  штук 1 

ЭОР «Допуски и технические измерения» штук 1 

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 

Лист стальной оцинкованный 0,5х120x1000мм штук 10 

Квадрат алюминиевый  Д16Т 55 х 55 х 1000 мм штук 1 

Пруток алюминиевый 50 мм Д16Т, L=3000 мм  штук 1 

Труба алюминиевая Д16Т 50 × 6 × 1000 мм штук 10 

Припой ПОС 61 Тр c канифолью d=0.8 мм 

 

штук 13 

Флюс СКФ (ФКСп) с кисточкой 20мл штук 13 

 CT-61B, Паста паяльная (10г) штук 13 

Канифоль в банке (20г) штук 13 

Пластиковая трубка VR20 метр 40 

Клипсы для пластиковой трубки VR20 штук 250 
Кабель-канал 60х60 TA-G IN-Liner метр 40 

Проволочный лоток 50х150 L3000 метр 60 

Крепежный комплект №3 для монтажа пров.лотка штук 200 

Крепежный комплект №1 для монтажа пров.лотка штук 300 

Клемма заземления для проволочного лотка штук 50 

Увеличенная монтажная плата 130х145 перфорированная штук 10 

Шина универсальная ШнУР 1 штук 10 

Металлическая труба D20 метр 42 
Корпус сварной навесной серии ST сМ/П Размер: 800 x 600 x 300 
мм (ВхШхГ) 

штук 10 

Корпус сварной навесной серии ST сМ/П Размер: 400 x 300 x 200 
мм (ВхШхГ) 

штук 10 

Светильник светодиодный ЭРА SPB-2-08-О, IP65 8Вт 4000К 
760лмкруг 168х92мм, овал арт. AAD2156  

штук 10 

Консоль с опорой ML осн. 200 штук 60 

MAGNUM Вилка переносная ССИ-025 32А 3Р+РЕ+N 380В IP44 штук 20 

Сальник PG-11 5-10 IP68 штук 150 
Сальник с разгрузкой натяжения AKM 20 6.5-13.5мм 
IP66/IP67/IP69 серый стойкий к УФ Hensel (AKM 20) 

штук 250 

https://panor.ru/magazines/kip-i-avtomatika-obsluzhivanie-i-remont.html
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 

Сальник PG-16 диаметр кабеля 9-14 IP68 штук 100 

Хомуты Кабельные 4.8х250 мм цвет белый 100 шт. упаковка 30 

База к хомутам 3.6мм самоклеющаяся 19х19 белая штук 200 

Жгут витой SPIRALITE PA2 QUADRO (25м) метр 20 

Наконечник-гильза НШвИ 6-14 с изолированным фланцем 

желтый  
штук 250 

Наконечник-гильза НШвИ 2.5-10 с изолированным фланцем 

синий  
штук 1000 

НаконечникНШвИ2 2,5-10 син QUADRO  (2ART5062) штук 400 
Наконечник-гильза НШвИ 1.5-8 с изолированным фланцем 

черный - 
штук 1000 

НаконечникНШвИ2 1,5-8 черн QUADRO штук 400 

Наконечник-гильза НШвИ 0.75-8 с изолированным фланцем 

серый  
штук 4000 

НаконечникНШвИ2 0,75-8 сер QUADRO  штук 1500 

Наконечник штыревой НШвИ 0.25-8 фиолетовый QUADRO  штук 500 

Наконечник кольцевой НКИ 6.0- 6 штук 200 

Наконечник кольцевой НКИ 1.5- 4  штук 200 

Наконечник кольцевой НКИ 1.5- 5   штук 200 

Наконечник кольцевой НКИ 1,5- 6  штук 200 

Wire H07V-K 6 gn/ye  метр 1000 

Wire H07V-K 2,5 black метр 1000 

Wire H07V-K 2,5 blue метр 1000 

Wire H07V-K 1, 5 black метр 1000 

Wire H07V-K 1, 5 blue метр 1000 

Wire H07V-K 1, 5 gn/ye метр 1000 

Wire H07V-K 0,75 blue метр 1500 

Wire H07V-K 0,25 blue метр 1000 

EMCMK 3x1,5+1,5  метр 300 

Саморез гипсокартон /дерево 3,5х35 черный  штук 8000 

Саморез гипсокартон/дерево 3,5х55 черный штук 8000 

Самоклеящиеся площадки для маркировки провода ( 19x19mm)  штук 300 

Саморез по металлу 4,2х25 остроконечный штук 500 

Саморез по металлу 4,2х13 сверлоконечный штук 1000 

Винт с гайкой 3,9 x 13мм штук 150 

Винт с гайкой 4,8 x 19мм штук 650 

Болт с потайной головкой M4 x 10мм штук 150 

Болт с круглой головкой M4 x 25мм штук 150 

Саморезы5 x 40мм штук 650 

Шайба 4,3мм штук 150 

Шайба 4,3 x 15мм штук 650 

Шайба 5,3 x 20мм штук 650 

Гайка M4 штук 250 

Пружинное кольцо 4,3мм штук 150 

Хомут с основанием белый 2.5х200 маркировка 252200-M упаковка 30 

DIN-рейка 200см OMEGA 3F с отверстиями метр 40 
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Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количест
во 

Короб перфорированный RL6 40x60 серый QUADRO метр 80 

Хомут 98х2.5ммбелый (100шт) упаковка 30 

Cable H05VV-F5G (2,5 mm2)  метр 1000 

Cable LIYCY 4G (0,25 mm2)  метр 1000 

Cable H05VV-F 4G (1.5 mm2) метр 1000 

Cable H05VV-f 3G (1.5 mm2)  метр 1000 

OLFLEX Classic 110 7G (0.75mm2)  метр 2000 

OLFLEX Classic 110 5G (0.75 mm2)  метр 2000 

OLFLEX Classic 110 (2x0.75 mm2)  метр 2000 

Разъем плоский РППИ-М 1,5-(4,8 (КВТ) штук 500 

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 

 

Оборудование мастерской «Мехатроника» 

1. Блок подготовки воздуха (540691) 
2. Набор заготовок PA (554301) 
3. Стойка А4 с ПЛК CPU S7-1512C-1PN (8065452) 

4. Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарта IEEE 488 
(34031) 

5. Модуль 19", системный штекер SysLink (567122) 
6. Монтажная панель MPS® A4 (8035612) 
7. Монтажный профиль А4 (8033592) 
8. Комплект MecLab (549786) 
9. Набор расширений для MecLab (556245) 
10. Терминал Syslink цифровой ФЕСТО (8025736) 
11. Многополюсный разветвитель (572783) 
12. Модуль перекладки Pick&Place (8031659) 
13. Накопительный модуль (532934) 

14. Модуль ленточного транспортера (8032692) 
15. Персональный компьютер с прикладным программным обеспечением: TIA Portal V16 
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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. 
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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. 

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 1.1. Максимальное количество баллов – 25. Обобщённая оценочная ведомость приведена 
в таблице. 

Раздел 

 

Критерий 

 

Оценки 

Экспертная 

(если это 
применимо) 

Объективная 
Общая 

 

А 

Сборка, программирование и 
пуско-наладка станции 

перемещения материалов с 
электрическим приводом, 
магазином и кнопочной 

панелью управления 

4 13 17 

B 

Разработка принципиальной 
электропневматической 

схемы станции 
транспортировки заготовок 

3 5 8 

Итого = 7 18 25 

 

Для успешной сдачи ДЭ достаточно выполнить 50% задания и набрать более 12,5 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://esat.worldskills.ru/regulations 

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 

https://esat.worldskills.ru/regulations
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за квалификационный экзамен, порядок организации и проведения квалификационного 

(демонстрационного) экзамена. Программой итоговой аттестации также определяется форма 
выполнения практической квалификационной работы. 

В приложении к ППО приводятся оценочные материалы для текущей и промежуточной 
аттестации, а также критерии выставления оценок при текущей и промежуточной аттестации. 

 


