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ППКРС 
1. Общие положения  

 

1.1. Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих ( 

далее ППКРС) по специальности 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО)  по профессии. ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППКРС  по профессии 15.01.20 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

 Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессии СПО 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  

Нормативную правовую основу разработки  ППКРС составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей, служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94, классификатор для службы кадров, 2006;  

- Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009 - 2003, 

Минобразования России;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16 декабря 2013 г. № 1348 г. Москва «О внесении изменений в Перечень 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513»;  

- приказ Министерства образования и науки (Минобрнауки России) от 28 марта 

2014 года № 244 «О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 

513»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки (Минобрнауки России) 14.07.2013 № 464;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968) (с 

изменениями);  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от18.04.2013г.№ 

291);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

СПО 220703.02 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (базовый 

уровень подготовки), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 682;  

- локальные нормативные акты ГБПОУ ВО «СПК». 

 

1.3.Общая характеристика ППКРС 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППКРС 

 Целью разработки  ППКРС по  профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике является методическое обеспечение реализации 

ФГОС СПО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у  

обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

1.3.2. Срок освоения СПО по ППКРС  на базе  среднего общего образования - 10 

мес. 

1.3.3. Трудоемкость  ППКРС  по профессии 15.02.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

  Трудоемкость освоения  обучающимися ППКРС  составляет: на базе среднего 

общего образования – 1080 часов за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по 

данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся , практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимися  ППКРС.  

 

1.4. Требования к абитуриенту  

 Уровень образования, необходимый для приема  на обучение по ППКРС– среднее 

общее образование  

Прием на  обучение по ППКРС за счет бюджета субъекта Российской Федерации 

является общедоступным. 

 

 

1.5Основные пользователи ППКРС 
- преподаватели, сотрудники ГБПОУ ВО «СПК»; 

- обучающиеся  СПО  по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике; 

- администрация и коллективные органы управления ОУ;  

- абитуриенты и их родители, работодатели, социальные партнеры по реализации  

ППКРС 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников СПО  

ППКРС по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

 

Целью  ООП  СПО – ППКРС является развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной профессии.  

 ППКРС ориентирована на реализацию следующих принципов:  

-приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;  

-ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  



-формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, к продолжению образования;  

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях.  

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение работ по 

монтажу, ремонту, регулировке контрольно-измерительных приборов и аппаратуры 

автоматического регулирования и управления..  

 

2.1 .Объекты  профессиональной деятельности  выпускника 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- системы и схемы автоматического управления;  

- техническая документация;  

- технологические процессы обслуживания, ремонта, монтажа систем 

автоматического управления;  

- метрологическое обеспечение технологического контроля. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по профессии 15.01.20 слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике готовится к следующим видам деятельности: 

1.Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

2.выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами 

и системами автоматики. 

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

автоматики. 

 

3.Компетенции выпускника ООП СПО , формируемые в результате освоения 

данной  ППКРС  

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать  профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Наименование  

Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ.  
ПК 1.1  Выполнять слесарную обработку 

деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 

классам точности) с подгонкой и 

доводкой деталей.  

ПК 1.2  Навивать пружины из проволоки в 

холодном и горячем состоянии.  

ПК 1.3  Производить слесарно-сборочные 

работы. Область профессиональной 

деятельности выпускника: выполнение 

работ по монтажу, ремонту, регулировке 

контрольно-измерительных приборов и 

аппаратуры автоматического 

регулирования и управления.  

 

ПК1.4  Выполнять термообработку 

малоответственных деталей с 

последующей их доводкой. 

ВПД 2  Выполнение электромонтажных 

работ с контрольно-измерительными  

приборами и системами автоматики 



ПК 2.1  Выполнять пайку различными 

припоями.  

ПК 2.2  Составлять схемы соединений 

средней сложности и осуществлять их 

монтаж.  

ПК 2.3  Выполнять монтаж контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики.  

ВПД 3  Сборка, регулировка и ремонт 

контрольно-измерительных приборов 

и  систем автоматики 

ПК 3.1  Выполнять ремонт, сборку, 

регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики.  

ПК 3.2  Определять причины и устранять 

неисправности приборов средней 

сложности.  

ПК 3.3  Проводить испытания 

отремонтированных контрольно-

измерительных  приборов и систем 

автоматики. 

 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность : 

 

Общие компетенции 

выпускника: Код  

Наименование  

ОК 1  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3  

 

 

 

 

ОК 4  

 

 

ОК 5  

 

 

ОК 6  

 

 

ОК 7  

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы.  

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач,.  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Исполнять воинскую обязанность, 



в том числе, с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

 

Квалификационная характеристика выпускника  
 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда  
Характеристика работ. Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж 

Характеристика работ. Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и 

сдача сложных электромагнитных, электродинамических, теплоизмерительных, оптико-

механических, счетных, автоматических, пиротехнических и других приборов с 

подгонкой и доводкой деталей и узлов. Настройка и наладка устройства релейной защиты, 

электроавтоматики, телемеханики. Определение дефектов ремонтируемых приборов и 

устранение их. Слесарная обработка деталей по 7 - 10 квалитетам и сборка зубчатых и 

червячных зацеплений. Составление и монтаж сложных схем соединений. Вычисление 

абсолютной и относительной погрешности при проверке и испытании приборов. 

Составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов и аттестатов на приборы и 

автоматы.  

Должен знать: устройство, принцип работы и способы наладки ремонтируемых и 

юстируемых сложных приборов, механизмов, аппаратов; назначение и способы наладки 

контрольно-измерительных и контрольно-юстировочных приборов; способы регулировки 

и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при их испытании; 

правила расчета сопротивлений; схемы сложных соединений; правила вычисления 

абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытании приборов; 

обозначения тепловых и электрических схем и чертежей; систему допусков и посадок; 

квалитеты и параметры шероховатости; основы механики и электроники в объеме 

выполняемой работы.  

Примеры работ:  
1. Авторегуляторы - проверка и наладка на действующем оборудовании.  

2. Аппаратура кинопроекционная - замена отдельных узлов и деталей.  

3. Арифмометры и пишущие машинки всех систем - капитальный ремонт и 

реставрация.  

4. Весы аналитические точные - ремонт, регулировка.  

5. Весы бункерные элеваторные - текущий, средний и капитальный ремонт, 

юстировка и проверка.  

6. Весы товарные и автомобильные с коромысловыми указательными приборами - 

капитальный ремонт.  

7. Весы шкальные товарные и автомобильные с циферблатным указательным 

прибором - капитальный, средний и текущий ремонт.  

8. Весы врезные товарные передвижные и стационарные - текущий, средний и 

капитальный ремонт, монтаж, юстировка, проверка.  

9. Визиры - ремонт, юстировка.  

10. Водомеры всех систем и всех диаметров в колодцах - установка с 

переключением на другие диаметры, выполнение среднего ремонта.  

11. Выпрямители - ревизия и ремонт.  

12. Гальванометры самопишущие и логометры - разборка и ремонт.  

13. Кино- и фотоаппаратура - ремонт синхронизаторов; диафрагм механизмов 

замедления, юстировка дальномера.  



14. Колеса зубчатые - доводка шпоночного паза с насадкой на ось. 12 

 

15. Контакторы магнитные, пускатели морского исполнения - средний ремонт.  

16. Механизмы часовые всевозможных приборов (манометров, тягометров и др.) - 

капитальный ремонт с изготовлением деталей и регулировка.  

17. Микроскопы - ремонт с доводкой деталей и юстировка.  

18. Манометры и индикаторы - разборка, ремонт, сборка и регулировка.  

19. Мосты электрические - ремонт.  

20. Оптиметры горизонтальные и вертикальные - разборка, ремонт, сборка и 

юстировка 

20. Оптиметры горизонтальные и вертикальные - разборка, ремонт, сборка и 

юстировка турбин пиноля с изготовлением колпачков, пружин и столиков.  

21. Оси с трубками - окончательная обработка с доводкой.  

22. Перископы - ремонт и юстировка.  

23. Пирометры оптические и радиационные - капитальный ремонт.  

24. Приборы электромагнитной системы - ремонт с разборкой механизма 

кинематики и подвижной системы.  

25. Приборы электронные регулирующие - ремонт.  

26. Реле поляризованное - ревизия, ремонт и регулировка.  

27. Системы подвижные приборов - балансировка.  

28. Стабилизаторы напряжения - ревизия и ремонт.  

29. Столы монтажные - текущий ремонт.  

30. Толщиномеры ультразвуковые электромагнитные – средний 

 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда  
 

Характеристика работ. Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, 

наладка и сдача сложных теплоизмерительных, оптико-механических, 

электродинамических, счетных, автоматических и других приборов с установкой 

автоматического регулирования с суммирующим механизмом и дистанционной передачей 

показаний. Выявление и устранение дефектов в работе приборов, изготовление 

лабораторных приборов. Вычерчивание шкал, сеток и составление сложных эскизов. 

Пересчет электрических приборов на другие пределы измерения. Регулировка и проверка 

по квалитетам всех видов тепловых и электрических контрольно-измерительных 

приборов, авторегуляторов и автоматов питания. 

Должен знать: конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точных 

приборов и способы их регулировки и юстировки; устройство точных измерительных 

инструментов; причины возникновения дефектов в работе приборов и автоматов, меры 

предупреждения и устранения их; кинематическую схему самопишущих приборов всех 

типов; правила ремонта, проверки и юстировки сложных приборов и автоматов и правила 

выбора базисных поверхностей, гарантирующих получение требуемой точности. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

Примеры работ 

1. Автоматы питания, давления и температуры - ремонт, проверка и юстировка. 

2. Авторегуляторы и приборы - монтаж, наладка, осмотр для определения дефектов 

на месте установки и перед ремонтом. 

3. Авторегуляторы и другая аппаратура с электронными и полупроводниковыми 

схемами - ремонт и реконструкция. 

4. Аппаратура кинопроекционная - разборка, ремонт, сборка, регулировка. 

5. Весы вагонные, автомобильные с коромысловыми циферблатными и 

указательными приборами - монтаж, юстировка, проверка стоек, кронштейнов площадок. 



6. Гониометры - ремонт, проверка, юстировка. 

7. Детали оптические стеклянные - доводка. 

8. Интерферометры - ремонт, проверка, юстировка. 

9. Кино- и фотоаппараты - установка угла зеркала, исправление блока диафрагмы, 

заслона. 

10. Манометры образцовые глубинные и потенциометры - ремонт с 

переградуировкой шкалы. 

11. Манометры самопишущие и контактные - ремонт. 

12. Машины измерительные для измерения длин - ремонт, проверка, юстировка. 

13. Машины проявочные отечественного производства - сборка узлов. 

14. Микроскопы универсальные - ремонт, проверка, юстировка. 

15. Микроскопы инструментальные - ремонт штриховой головки микроскопа; 

ремонт, сборка и проверка стола на точность. 

16. Мосты электрические и электронные - ремонт. 

17. Нивелиры прецизионные - ремонт, проверка, юстировка. 

18. Оси стрелок приборов - заточка и полирование. 

19. Приборы газового анализа автоматические, радиоактивные ультразвуковые и 

радиоактивные пневматические регуляторы, емкостные сигнализаторы, блоки систем и 

др. - ремонт, сборка и регулировка. 

20. Приборы кислородные и пирометрические - ремонт, проверка, регулировка. 

21. Приборы оптико-механические сложные различных систем и конструкций - 

ремонт, регулировка и испытание. 

22. Приборы стрелочные измерительные - капитальный ремонт с заменой основных 

частей и узлов - перематывание рамок, замена моментных пружин с подбором их силы, 

переградуировка приборов на другие пределы измерения. 

23. Приборы точные (пирометры оптические, весы аналитические, 

микроаналитические и др.) - полный капитальный ремонт с гарантией срока работы. 

24. Приборы универсальные для проверки червячных фрез - проверка, юстировка. 

25. pH-метры - ремонт с полной разборкой и сборкой. 

26. Расходомеры со вторичным регулирующим прибором - ремонт. 

27. Телеячейки системы телемеханизации, линейные узлы и радиоконтроль - 

ремонт, сборка, проверка и настройка. 

28. Теодолиты односекундные - ремонт, проверка, юстировка. 

29. Угольники и плиты поверочные, линейки синусные - ремонт и доводка 

поверхностей. 

30. Щиты тепловые - коммутация сложных электрических схем. 

31. Эксцентрики - доводка криволинейной поверхности по гониометру. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации  ООП СПО   ППКРС по   профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам  автоматике 

 

 В соответствии с Порядком  организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки (Минобрнауки России) 

14.07.2013 № 464;  образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы  

учебных дисциплин(модулей), оценочные  и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

 

 

 



   4.1.Учебный план   

 Учебный план определяет  качественные и количественные характеристики 

образовательной программы СПО по  профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам  автоматике. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю. ,включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы и консультации .Максимальный обьем аудиторной 

нагрузки обучающихся 36 академических часов в неделю. При формировании ППКРС 

использован объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППКРС, 

увеличивая при этом объем времени, на дисциплины и модули обязательной части в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности ГБПОУ ВО 

«СПК». 

Вариативная часть  учебных циклов ППКРС составляет 144 часа. 

Вариативная часть ППКРС   распределена следующим  образом : 

112 часов на увеличение часов обязательной  части общепрофессионального 

учебного цикла на дисциплины в следующем порядке: 

ОП.01 Основы черчения-18 час. 

ОП.02 Основы электроники и микроэлектроники-34 час. 

ОП.03 Основы технической механики-18 час. 

ОП .04 Допуски и технические измерения-8 час. 

ОП.05 Основы материаловедения-34 час. 

Профессиональный цикл-32 час 

 

4.2.Календарный   учебный график 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания учебных 

занятий ,промежуточных аттестаций, каникул, вида и продолжительности  учебной и 

производственной  практик, государственной итоговой аттестации  в соответствии с 

ФГОС  

 

     4.3.аннотации  рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.01. Основы  черчения 

Место 

дисциплины 

в 

учебном 

плане и 

трудоемкость 

в 

зачетных 

единицах 

общепрофессиональный цикл 

 учебная нагрузка обучающегося ,ч : 

 максимальная -72 ч., 

самостоятельная-24 ч., 

обязательная -48 часов; 

Формируемы

е 

компетенции 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 

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

ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем 

состоянии. 

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей 

с последующей их доводкой. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и простые 



формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплины 

принципиальные электрические схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- требования единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД); 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- виды нормативно-технической документации; 

- виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых 

принципиальных электрических схем; 

- правила чтения технической и технологической 

документации; 

- виды производственной документации 

  

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы черчения 

Тема 1.1.Техническое черчение – понятие, содержание, задачи. 

Тема 1.2. Геометрические построения и правила вычерчивания  

технических деталей 

Тема 1.3. Проекционное черчение 

Раздел 2. Машиностроительное черчение 

Тема 2.1.Машиностроительное черчение. Основные положения 

конструкторской, технологической и другой нормативной  

документации. 

Тема 2.2. Рабочие чертежи. Правила оформления и чтения 

рабочих чертежей 

Тема 2.3.Общие сведения о сборочных чертежах. Назначение  

условностей и упрощений, применяемых в чертежах. 

Тема 2.4.  Схемы. Способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения технологических схем 

Виды 

учебной 

работы 

Выполнение вариативных заданий и упражнений; 

Выполнение отчетов по графическим работам 

Подготовка  сообщений; 

Выполнение презентаций; 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации в 

рамках    изучаемой дисциплины. 

Систематическая работа с конспектами, учебной, нормативной 

и справочной литературой. 

Характерист

ика 

образователь

ных 

технологий, 

информацио

нных 

и иных 

средств 

обучения, с 

указанием их 

доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

Защита графических работ. 

Интернет- ресурсы: 

http://www.resh.susu.ru/Texnicheskoe cherchenie.pdf 

http://www.cherchenievsem.narod.ru/ 

http://nacherchy.ru/ 

Электронно-библиотечная система IQlib.ru – электронные ... 

www.iqlib.ru  

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах 

составляет 50 %. 

http://www.resh.susu.ru/Texnicheskoe%20cherchenie.pdf
http://www.cherchenievsem.narod.ru/
http://www.iqlib.ru/


интерактивн

ых 

формах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 Оценка выполнения практических занятий (выполнение  и 

оформление графических работ); выполнение   заданий; оценка 

выполнения самостоятельной работы; устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный); 

Виды и 

формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.02 Основы электротехники и 

микроэлектроники  

Место 

дисциплины 

в 

учебном 

плане и 

трудоемкость 

в 

зачетных 

единицах 

. общепрофессиональный цикл 

 учебная нагрузка обучающегося ,ч : 

максимальная -96 ч., 

самостоятельная-32 ч., 

 обязательная -64ч; 

Формируемы

е 

компетенции 

             ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и 

осуществлять их монтаж. 

             ПК 2.3. Выполнять    монтаж контрольно-измерительных    

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку 

контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств 

автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности 

приборов средней сложности. 

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и   систем автоматики. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с 



применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Знания, 

умения и 

навыки, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- рассчитывать параметры электрических схем; 

- эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

- контролировать качество выполняемых работ; 

- производить контроль различных параметров; 

- читать конструкторскую документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- методы расчета электрических цепей; 

- принцип работы типовых электронных устройств; 

- техническую терминологию. 

Вариативная часть:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-обслуживать электродвигатели переменного и постоянного 

тока; 

-обслуживать аппаратуру управления и защиты; 

-осуществлять диагностику и ремонт электронных приборов и 

устройств; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-основы применения электроэнергии в различных 

технологических процессах; 

-принцип действия и устройство электропривода; 

-элементы управления электроприводом; 

- устройство и принцип действия автоматических 

выключателей, реле, контакторов и магнитных пускателей, 

электрических аппаратов ручного управления, предохранителей; 

- схемы управления электродвигателями; 

-устройство и принцип действия электронных выпрямителей, 

усилителей и генераторов, а также элементов цифровой техники 

(логических элементов, триггеров, микропроцессоров и микроЭВМ); 

-устройство и принцип действия электрических датчиков и 

исполнительных механизмов; 

-принципы действия автоматических систем контроля и 

управления технологическими процессами. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Электрическое поле . 

2. Электрические цепи постоянного тока. Методы расчета 

и измерения основных параметров электрических цепей постоянного 

тока 

3. Магнитные цепи. Методы расчета и измерения основных 

параметров магнитных цепей.  

4. Электрические цепи переменного тока. Методы расчета 

и измерения основных параметров электрических цепей переменного 

тока. 

5. Трехфазные электрические цепи. Методы расчета и 

измерения основных параметров электрических цепей трёхфазного 

переменного тока 

6.  Электроизмерительные  приборы.  



7. Трансформаторы. 

8. Электрические машины переменного тока. 

9. Электрические машины постоянного тока. 

10. Аппаратура управления и защиты. 

11. Основы электропривода. 

12. Производство, передача и распределение электрической 

энергии . 

13. Меры безопасности . 

14. Электронные приборы и устройства. 

Виды 

учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические 

занятия. 

Характерист

ика 

образователь

ных 

технологий, 

информацио

нных 

и иных 

средств 

обучения, с 

указанием их 

доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

интерактивн

ых 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита 

творческих работ. 

Интернет- ресурсы: 

http://sites.google.com/site/elektronnaabiblioteka2/resursy-internet-

2 

http://www.labstend.ru/site/index/ 

http://exp.window.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах 

составляет 50 %. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Виды и 

формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.03 Основы технической 

механики 

 

Место 

дисциплины 

в 

учебном 

плане и 

трудоемкость 

общепрофессиональный цикл 

 учебная нагрузка обучающегося ,ч : 

 максимальная -72 ч., 

самостоятельная-24 ч., 

обязательная -48 часов 



в 

зачетных 

единицах 

Формируемы

е 

компетенции 

             ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и 

осуществлять их монтаж. 

             ПК 2.3. Выполнять    монтаж контрольно-измерительных    

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку 

контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств 

автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности 

приборов средней сложности. 

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и   систем автоматики. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Знания, 

умения и 

навыки, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- производить расчеты статических и динамических сил; 

действующих на тело. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики; 

- законы равновесия и перемещения тел; 

Вариативная часть:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- решать задачи на равновесие системы сил в аналитической 

форме; 

- определять реакции в опорах балочных систем; 

- рассчитывать момент силы относительно точки и оси; 

- определять, положение центра тяжести фигур, составленных 

из стандартных профилей; 

- определять напряжения в конструкционных элементах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- аксиомы статики, виды связей и их реакций; 



- условия равновесия различных систем сил; 

- методы определения центра тяжести тела; 

- методику определения основных кинематических параметров 

поступательного и вращательного движений; 

-  аксиомы динамики, математическое     выражение     

основного     закона     динамики; 

- формулы для расчета работы и мощности при поступательном 

и вращательном движении, КПД; 

- формулы для расчета силы инерции при поступательном и 

вращательном движениях; 

- основные уравнения поступательного и вращательного 

движений твердого тела. 

- методику расчёта элементов конструкций на прочность, 

жёсткость и устойчивость при различных типах деформации. 

- виды износа и деформации деталей и узлов; 

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, 

применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения 

смазочных материалов; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, 

механические передачи, виды и устройство передач; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначение, устройство редукторов; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- устройство и назначение инструментов и контрольно-

измерительных приборов, используемых при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. 

Теоретическая механика 

1.1 Основные понятия и аксиомы статики.  

1.2. Плоская система сходящихся сил. 

1.3. Трение, его виды, роль трения в технике 

1.4 Пространственная система сил.  

1.5. Центр тяжести 

1.6. Кинематика точки 

1.7. Динамика точки. 

Раздел 2. 

Основы сопротивления материалов 

2.1. Основные понятия сопромата 

2.2. Растяжение и сжатие. 

2.3. Срез и смятие. 

2.4. Кручение 

2.5. Прямой поперечный изгиб.  

2.6. Устойчивость сжатых стержней. Сложное сопротивление. 

 Раздел 3. 

Детали и механизмы машин.  

3.1. Машины и их основные элементы.  

3.2. Неразъемные соединения деталей машин. 

3.3. Разъёмные соединения деталей машин 

3.4. Опоры валов и осей. Назначение и классификация 

подшипников 



3.5. Механические передачи. Виды и устройство передач. 

Кинематика механизмов 

3.6. Типы, назначение и устройство редукторов  

3.7. Устройство и назначение инструментов и контрольно-

измерительных приборов, используемых при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования  

Виды 

учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические 

занятия. 

Характерист

ика 

образователь

ных 

технологий, 

информацио

нных 

и иных 

средств 

обучения, с 

указанием их 

доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

интерактивн

ых 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита 

творческих работ. 

Интернет- ресурсы: 

http://www.torrentino.com/torrents/1012495 

http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-

mexanika-kurs-lekcij-s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-

uchebnoe-posobie-olofinskaya-vp.html 

http://bookcube.ru/48440-tehnicheskaya-mehanika-kurs-le.html 

http://mirknig.com/2009/11/28/texnicheskaya-mexanika-ch1.html 

http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-

mexanika-kurs-lekcij-s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-

uchebnoe-posobie-olofinskaya-vp.html.  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах 

составляет 50 %. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Виды и 

формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.04. Допуски и технические 

измерения 

 

Цели 

освоения 

дисциплины 

 

Место 

дисциплины 

в 

учебном 

плане и 

трудоемкость 

в 

общепрофессиональный цикл 

 учебная нагрузка обучающегося ,ч : 

максимальная 60ч., 

самостоятельная-20 ч., 

обязательная -40 часов 

http://www.torrentino.com/torrents/1012495
http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-mexanika-kurs-lekcij-s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-uchebnoe-posobie-olofinskaya-vp.html
http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-mexanika-kurs-lekcij-s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-uchebnoe-posobie-olofinskaya-vp.html
http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-mexanika-kurs-lekcij-s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-uchebnoe-posobie-olofinskaya-vp.html
http://bookcube.ru/48440-tehnicheskaya-mehanika-kurs-le.html
http://mirknig.com/2009/11/28/texnicheskaya-mexanika-ch1.html


зачетных 

единицах 

Формируемы

е 

компетенции 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и 

осуществлять монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку 

контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств 

автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности 

приборов средней сложности. 

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей  профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Знания, 

умения и 

навыки, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины  учащийся должен 

уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным  

видам продукции и процессов 

- применять документацию систем качества 

- использовать контрольно-измерительные  приборы 

В результате освоения учебной дисциплины  учащийся должен 

знать: 

- систему допусков и посадок 

- правила подбора средств измерений 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации 

и сертификации 

виды и способы технических измерений  

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Допуски и технические измерения. 

Раздел 2. Основы стандартизации, сертификации и метрологии.  

Раздел 3. Размеры и соединения.  

Раздел 4. Допуски и посадки гладких цилиндрических 

соединений.  

Раздел 5. Допуски формы и расположения поверхностей. 

Шероховатость поверхности. 

Раздел 6. Допуски углов и гладких конических поверхностей. 

Раздел 7. Допуски и посадки резьбовых соединений. 

Раздел 8. Виды и способы технических измерений. Правила 



подбора средств измерений  

Виды 

учебной 

работы 

Изучение конспектов занятий  

Изучение учебной, дополнительной и нормативной литературы  

Подготовка сообщений, докладов  

Подготовка презентаций 

Выполнение вариативных заданий и упражнений 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации в 

рамках    изучаемой дисциплины. 

Подготовка к дифференцированному зачету  

Характерист

ика 

образователь

ных 

технологий, 

информацио

нных 

и иных 

средств 

обучения, с 

указанием их 

доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

интерактивн

ых 

формах 

Защита графических работ. 

Интернет- ресурсы: 

1.metrology.ru 

2. metrologimetr.ru 

3.rostest  

Электронно-библиотечная система IQlib.ru – электронные ... 

www.iqlib.ru  

         

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 Оценка выполнения заданий  практических занятий; устный 

опрос (индивидуальный и фронтальный; оценка выполнения 

самостоятельной работы; тестирование; 

 

Виды и 

формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП. 05 Основы 

материаловедения 

 

 

Место 

дисциплины 

в 

учебном 

плане и 

трудоемкость 

в 

зачетных 

единицах 

общепрофессиональный цикл 

 учебная нагрузка обучающегося ,ч : 

максимальная 96ч., 

самостоятельная-32 ч., 

обязательная -64 ч. 

http://www.iqlib.ru/


 

 

Формируемы

е 

компетенции 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 

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

деталей. 

ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и 

горячем состоянии. 

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных 

деталей с последующей их доводкой. 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и 

осуществлять их монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, 

юстировку 

контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности 

приборов средней сложности. 

ПК3.3.Проводить испытания отремонтированных 

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя 

из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Знания, 

умения и 

навыки, 

формируемы

е в 

уметь: 

-определять показатели твердости металлов; 

- использовать справочные таблицы для определения 

свойств металлов; 

-определять показатели прочности, пластичности, ударной 

вязкости металлов; 

- анализировать структуру стали и чугуна. 



результате 

освоения 

дисциплины 
 

-применять полупроводниковые, проводниковые, 

диэлектрические и магнитные материалы  при выполнении 

разного вида работ. 

знать: 

- общие сведения о керамических материалах, ситаллах, 

графите; 

- характерные свойства, области применения, состав, 

структуру пластических масс и резины; 

- общие сведения о неорганических стеклах и 

теплозвукоизоляционных стекловолокнистых материалах; 

-  структуру, свойства и применение прокладочных, 

уплотнительных и  набивочных материалов; 

-основные сведения о композиционных материалах; 

-сведения о железоуглеродистых сплавах; 

- понятие, классификацию, назначение, структуру, 

свойства, маркировку  и применение цветных металлов и их 

сплавов. 

 

Содержание 

Дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  Классификация, строение, характерные свойства 

и области применения материалов. 

Тема 1.1.Классификация и строение материалов. 

Тема 1.2.  Назначение, виды и характерные свойства  

материалов. 

Тема 1.3.  Железоуглеродистые сплавы 

Раздел 2.  Композиционные материалы.  

Тема 2.1.Композиционные материалы: классификация, 

характерные свойства и области применения. 

Раздел 3.  Цветные металлы и их сплавы. 

Тема 3.1. Сведения о цветных металлах и их сплавах. 

Раздел 4. Неметаллические материалы 

Тема 4.1 Классификация, характерные свойства и области 

применения,  неметаллических материалов. 

Раздел 5.  Общие сведения о полупроводниковых, 

проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах и 

изделиях. 

Тема 5.1. Полупроводниковые материалы. 

Тема 5.3. Диэлектрики. 

Тема 5.4.Магнитные материалы. 

 Раздел 6.   Электромонтажные изделия. 

Тема 6.1. Основные сведения об электромонтажных 

изделиях. 

Раздел 7. Номенклатура закладных и установочных 

изделий. 

Тема 7.1. Основные сведения о закладных и установочных 

изделиях. 

Виды 

учебной 

работы 

 

Лекции, консультации, тестовые задания, творческие 

работы. 

 

Характерист

ика 

образователь

Моделирование производственных ситуаций, защита 

творческих работ (докладов). 

Интернет- ресурсы: 



ных 

технологий, 

информацион

ных 

и иных 

средств 

обучения, с 

указанием их 

доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

интерактивн

ых 

формах 

1. supermetalloved. Narod.ru 

2. vkpolitehnik.ru 

3. materialscience. ru    

Электронно-библиотечная система IQlib.ru –

 электронные ... 

www.iqlib.ru  

        Доля аудиторных занятий, проводимых в 

интерактивных формах составляет 20 %. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 
 

устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный 

опрос, оценивание устных ответов, ситуативное общение, 

оценивание выполнения презентаций, оценивание выполнения 

практических занятий 

Виды и 

формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Аннотация рабочей программы  дисциплины  

 ОП. 06.  Основы автоматизации производства   

 

Место рабочей 

программы в учебном плане 

и трудоемкость в зачетных 

единицах 

общепрофессиональный цикл 

 учебная нагрузка обучающегося ,ч : 

максимальная 48ч., 

самостоятельная-16 ч., 

 обязательная -32 часов 

Формируемые 

компетенции 

 П.К 1.1Выполнять слесарную обработку деталей по 

11-12 квалитетам (4-5 класс точности) с подгонкой и 

доводкой деталей 

П.К 1. 2 Навивать пружины из проволоки в холодном и 

горячем состоянии 

П.К 1.3 Производить слесарно – сборочные работы 

П.К 1.4Выполнять термообработку малоответственных 

деталей с последующей их доводкой 

П.К. 2.1Выполнять пайку различными приборами 

П.К. 2.2Составлять схемы соединений средней 

сложности и осуществлять их монтаж  

П.К. 2.3Выполнять монтаж контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и средств автоматики 

П.К 3.1Выполнять ремонт, сборку, регулировку, 

юстировку  контрольно –измерительных приборов и средств 

автоматики 

http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/


П.К 3.2 Определять причины и устранять 

неисправности приборов средней сложности 

П.К.3.3 Проводить испытания отремонтированных 

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 ОК4Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение,  эффективно общаться с коллегами , 

руководством, потребителями; 

ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Базовая часть: 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- производить настройку и сборку простейших систем 

автоматизации; 

- использовать в трудовой деятельности средства 

механизации и автоматизации производственного процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основы техники измерений; 

- классификацию средств измерений; 

- контрольно- измерительные приборы; 

- основные сведения об автоматических системах 

регулирования; 

- общие сведения об автоматических системах 

управления. 

Вариативная часть- не предусмотрено 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.1.Общие сведения об автоматических системах 

управления 

Тема 1.2. Контрольно –измерительные приборы 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, консультации 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и иных 

Составление электронных презентаций, решение 

технологических задач, выполнение эссе, проведение 

семинаров – 50%  

 



средств обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Интернет – ресурсы: 

1. labstend.ru 

2. ntpcentr.com 

3.Электронно-библиотечная система IQlib.ru  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Устный опрос, фронтальный опрос, тестирование, 

самостоятельная работа; эссе; оценка результата  выполнения 

практических заданий, самостоятельной работы 

Виды и формы 

промежуточной аттестации 

дифференцированный зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.07. Безопасность 

жизнедеятельности   

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

общепрофессиональный цикл 

 учебная нагрузка обучающегося ,ч : 

 максимальная 48ч., 

самостоятельная-16 ч., 

обязательная -32 часов 

Формируем

ые компетенции 

ПК  1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 

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

ПК   1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и 

горячем состоянии. 

ПК   1.3. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных 

деталей с последующей их доводкой. 

ПК   2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК   2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и 

осуществлять их монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку 

контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств 

автоматики. 

ПК  3.2. Определять причины и устранять неисправности 

приборов средней сложности. 

ПК  3.3. Проводить испытания отремонтированных 

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК  4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные 



технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК  6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК  7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды подчиненных), результат выполнения заданий. 

Знания, 

умения и навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

-  предпринимать   профилактические   меры   для   снижения   

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

-  использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться   в   перечне   военно-учетных   

специальностей   и самостоятельно   определять   среди   них  

родственные   полученной специальности; 

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на    воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией;  

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной   деятельности   и   экстремальных  

условиях   военной службы;  

-  оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- принципы     обеспечения     устойчивости     объектов     

экономики, прогнозирования   развития   событий   и   оценки   

последствий   при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России;  

- основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  

последствия  в профессиональной   деятельности   и   быту,   

принципы   снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в добровольном порядке; 

- основные   виды   вооружения,   военной   техники   и   

специального снаряжения,   состоящих   на   вооружении   

(оснащении)   воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область  применения  получаемых  профессиональных 

знаний  при исполнении обязанностей военной службы; 



- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержани

е дисциплины 

Тема 1. Гражданская оборона 

Тема 2. Основы военной службы 

Виды 

учебной работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические 

занятия.  

Характерис

тика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита 

творческих работ. 

Интернет – ресурсы: 

http://www.roman.by/r-21541.html 

 http://www.neuch.ru/referat/22348.html 

 http:// www.nestudent.ru  

 http://www.Grandars.ru   

«В помощь студентам». Форма доступа: http://window.edu.ru 

Единое информационно-образовательное пространство колледжа 

NetSchool. Форма доступа: http://sgtek.ru 

Информационно-справочная система 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет20%. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы, оценка электронных презентаций. 

Виды и 

формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.01. 

Выполнение  

слесарных и слесарно-сборочных работ  

Место 

дисциплины 

в 

учебном 

плане и 

трудоемкость 

в 

зачетных 

единицах 

Профессиональный цикл      

Профессиональные модули 

   учебная нагрузка обучающегося ,ч : 

 максимальная 44ч., 

самостоятельная-12 ч., 

 обязательная -32 часов                                                  

Формируемы

е 

компетенции 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 

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

ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем 

состоянии. 

ПК 1.З. Производить слесарно-сборочные работы 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей 

с последующей их доводкой. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

http://www.neuch.ru/referat/22348.html
http://www.nestudent.ru/show.php?id=28341&p=3
http://www.grandars.ru/


ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Знания, 

умения и 

навыки, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

модуля 

иметь практический опыт:                                                                        

- выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ;                                               

уметь:                                                                                                                           

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

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей; 

- использовать слесарный инструмент и приспособления, 

обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ;                                                                                                                      

- навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии,  

 -выполнять размерную и слесарную обработку деталей по 11-

12 квалитетам;  

- сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; 

- нарезать наружную и внутреннюю резьбу; 

- выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку); 

- использовать необходимый инструмент и приспособления для 

выполнения пригоночных операций; 

- использовать способы, материалы, инструмент, 

приспособления для сборки неподвижных неразъемных соединений; 

- проводить контроль качества сборки; 

- использовать способы, оборудование, приспособления, 

инструмент для сборки типовых подвижных соединений, 

применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах 

автоматики; 

- читать чертежи; 

   Знать: 

- виды слесарных операций; 

- назначение, приемы и правила их выполнения; 

- технологический процесс слесарной обработки; 

- рабочий слесарный инструмент и приспособления; 

- требования безопасности выполнения слесарных работ; 

- свойства обрабатываемых материалов; 

- принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; 

систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, 

назначение и классификацию приборов для измерения линейных и 

угловых величин; 

- способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и 

горячем состоянии;                                                                                                                   

- способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ; 

- применяемый инструмент и приспособления, назначение, 

классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений 



деталей; 

- виды передач вращательного движения, их принцип действия 

и устройство; 

- разновидности механизмов преобразования движения, их 

принцип действия и устройство; 

Содержание 

дисциплины 

Раздел ПМ 01.Выполнение слесарных и слесарно-

сборочных работ 

МДК 01.01. Технология слесарных, слесарно-сборочных работ 

Тема 1. Виды слесарных операций, назначение, приёмы и 

правила их выполнения, технологический процесс слесарной 

обработки. 

Тема 2. Способы, средства и приёмы навивки пружин в 

холодном и горячем состоянии. 

Тема 3. Способы и приёмы выполнения слесарно-сборочных 

работ, применяемый инструмент и приспособления. 

Виды 

учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, тестирование. 

Характерист

ика 

образователь

ных 

технологий, 

информацио

нных 

и иных 

средств 

обучения, с 

указанием их 

доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

интерактивн

ых 

формах 

 Моделирование производственных ситуаций, защита 

творческих работ. 

Интернет - ресурсы: 

http||wwwnamle.ru                                                                  

https||ru.wikipedia.org                                                              

http||www.razym.ru                                                                        http||lib-

bkm.ru                                                                              http||cwer/ws                                                                                  

http||log-in.ru                                                             

http||technologys.info|metall 

Автоматизированные обучающие системы 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет 30 %. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- оценивание устных ответов;                                                                       

- письменное тестирование;                                                                                                                                                                        

- оценка  выполненных  практических работ;                                                                                          

- оценка  результата  выполнения  практического  задания  на учебной и 

производственной практике.                                                                                                                          

- оценки по темам модуля; 

Виды и 

формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

Экзамен (квалификационный) по модулю 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.02. 

Выполнение  



электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и 

средствами  

автоматики 

 

 

Место 

дисциплины 

в 

учебном 

плане и 

трудоемкость 

в 

зачетных 

единицах 

Профессиональный цикл  

Профессиональные модули     

   учебная нагрузка обучающегося ,ч : 

     максимальная -178ч., 

     самостоятельная-54 ч., 

обязательная -124 ч.                                                                                             

Формируемы

е 

компетенции 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и 

осуществлять их монтаж 

ПК 2.З. Выполнять монтаж контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и средств автоматики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Знания, 

умения и 

навыки, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

модуля 

иметь практический опыт: 

- выполнения электромонтажных работ; 

уметь: 

- выполнять пайку различными припоями;                                                    

- лудить;                                                                                                             

- применять необходимые материалы, инструмент, оборудование;                    

- применять нормы и правила электробезопасности; 

знать: 

- основные виды, операции, назначение, инструмент, 

оборудование и материалы, применяемые при электромонтажных 

работах;                      - назначение, физико-химические основы, 

методы пайки мягкими и твердыми припоями;                                                                                             

- виды соединения проводов различных марок пайкой;                                 

- назначение, методы, используемые материалы при лужении;                       

- физико-гигиенические основы трудового процесса;                               

- требования безопасности труда в организациях;                                     

- нормы и правила электробезопасности;                                                     

- меры и средства защиты от поражения электрическим током. 



Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 ПМ 02. Выполнение электромонтажных работ  

МДК 02.01. Технология электромонтажных работ 

Тема 1. Охрана труда. 

1.1 Правовые и организационные вопросы охраны труда 

1.2 Гигиена труда и промышленная санитария 

1.3  Безопасность труда 

1.4. Пожарная безопасность                                                                                                

1.5. Техника безопасности  при эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением                                                                                                     

1.6. Техника безопасности при перемещении грузов. Правила 

пользования автотранспортом                                                                                                                         

1.7  Правила оказания первой помощи пострадавшему                                        

Тема 2. Основные виды, операции, назначение, инструмент, 

оборудование и материалы, применяемые при электромонтажных 

работах. 

Тема 3. Назначение, физико-химические основы пайки. 

Тема 4. Монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики                                                                         

Раздел 2. ПМ 02. Проведение стандартных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений и элементов систем 

автоматики. 

МДК 02.02. Технология проведения стандартных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений и элементов систем 

автоматики 

Тема 1. Электроизмерительные приборы 

Тема 2. Технология выполнения стандартных испытаний,  

метрологических поверок средств измерений и элементов систем 

автоматики 

Виды 

учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, тестирование. 

Характерист

ика 

образователь

ных 

технологий, 

информацио

нных 

и иных 

средств 

обучения, с 

указанием их 

доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

интерактивн

ых 

формах 

 Моделирование производственных ситуаций, защита 

творческих работ. 

Интернет - ресурсы: 

http:||umup.narod.ru                                                                 

http:||ueformindo.at.ua                                                                   

http:||kramtp.info                                                                      

http:||wwwkipovets/ru                                                         

http:||knowkip.ucoz/test 

Автоматизированные обучающие системы 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет 40 %. 

Формы 

текущего 

- оценивание устных ответов;                                                                       

- письменное тестирование;                                                                                                                                                                        



контроля 

успеваемости 

студентов 

- оценка  выполненных  практических работ;                                                                                          

- оценка  результата  выполнения  практического  задания  на учебной и 

производственной практике.                                                                                                                          

- оценки по темам модуля; 

Виды и 

формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

Экзамен квалификационный 

 

 

 Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.03. 

Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики  

Место 

дисциплины 

в 

учебном 

плане и 

трудоемкость 

в 

зачетных 

единицах 

Профессиональный цикл     

Профессиональные модули  

   учебная нагрузка обучающегося ,ч : 

 максимальная 286ч., 

самостоятельная-96 ч., 

 обязательная -196 часов                                                  

Формируемы

е 

компетенции 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку 

контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств 

автоматики 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности 

приборов средней сложности. 

ПК 3.З. Проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. 

ПКв 3.4. Понимать значение и устройство компрессорной 

станции и его оборудования  в соответствии с требованиями 

работодателя; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Знания, 

умения и 

навыки, 

формируемы

иметь практический опыт:                                                                           

- ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики.                                                                         

уметь:                                                                                                                 



е в 

результате 

освоения 

модуля 

- читать и составлять схемы соединений средней сложности;                                       

- осуществлять их монтаж;                                                                                   

- выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов;                    - 

определять твердость металла тарированными напильниками;                

- выполнять термообработку малоответственных деталей с 

последующей их доводкой;                                                                                         

- определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности;                                                                                                                    

- проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и автоматики;                                                                

- осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИП и А;                                                 

- выявлять неисправности приборов;                                                                     

- использовать необходимые инструменты и приспособления при 

выполнении ремонтных работ;                                                                               

- устанавливать сужающие устройства, уравнительные и 

разделительные сосуды;                                                                                            

-  применять техническую документацию при испытании и сдаче 

отдельных приборов, механизмов и аппаратов.                                                    

- составлять схемы параллельной и последовательной работы центробежных 

компрессоров;                                                                                                                                

- Вычерчивать схем вспомогательных систем компрессорной станции.                                

- Читать схемы технологической обвязки компрессора.                                                     

- Изучать устройство и принцип действия газоперекачивающего 

агрегата ГТК-10 с использованием автоматизированных обучающих 

систем на компьютерах. Изучение схемы обвязки камеры сгорания.                  

- Изучать устройство и принцип действия центробежного нагнетателя 

с использованием автоматизированных обучающих систем на 

компьютерах.                                                                                                 

- Изучать устройство и принцип действия системы уплотнения 

центробежного нагнетателя с использованием автоматизированных 

обучающих систем на компьютерах.                                                           

знать:                                                                                                                          

- виды, основные методы, технологию измерений;                                                   

- средства измерений;                                                                                            

- классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;                                                                                                 

- классификацию и назначение чувствительных элементов;                               

- структуру средств измерений;                                                                           

- государственную систему приборов;                                                                      

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов 

и аппаратов средней сложности;                                                                             

- оптико-механические средства измерений;                                                          

- пишущие, регистрирующие машины;                                                                

- основные понятия систем автоматического управления и 

регулирования;                                                                                                            

- основные этапы ремонтных работ;                                                                              

- способы и средства выполнения ремонтных работ;                                                     

- правила применения универсальных и специальных приспособлений 

и контрольно-измерительного инструмента;                                                              

- основные свойства материалов, применяемых при ремонте;                                  

- методы и средства контроля качества ремонта и монтажа;                                     

- виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок;                      

-  правила и приемы определения твердости металла тарированными 



напильниками;                                                                                                       

- способы термообработки деталей;                                                                                

- методы и средства испытаний;                                                                                

- технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов 

и аппаратов;                                                                                                            

- назначение и устройство компрессорной станции;                                                 

- схема компоновки основного оборудования компрессорной станции;                                                                                                                                      

- технологическую схему КС;                                                                                         

- устройство и принцип действия газовой турбины;                                                        

- устройство и принцип действия центробежного нагнетателя;                                

- система уплотнения нагнетателя. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. ПМ 03. Сборка, ремонт, регулировка контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 

МДК  03.01. Технология сборки, ремонта, регулировки 

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

Тема 1. Виды, основные методы, технология измерений. 

Тема 2. Классификация, принцип действия измерительных 

преобразователей, классификация и назначение чувствительных 

элементов. 

Тема 3. Структура средств измерений. Государственная 

система приборов ГСП. 

Тема 4. Назначение и принцип действия контрольно-

измерительных приборов и аппаратов средней сложности. 

4.1. Оптико-механические средства измерения.                                          

4.2. Средства измерения давления и разряжения                                            

4.3. Средства измерения температуры                                                              

4.4. Приборы для измерения расхода газов и жидкостей                                     

4.5. Приборы для измерения и сигнализации уровня жидкости                    

4.6. Автоматические анализаторы газов и жидкостей                          

Тема 5. Основные понятия систем автоматического управления и 

регулирования                                                                                          

Тема 6. Основы производства                                                                       

Тема 7. Системы автоматического контроля, управления и 

регулирования газоперекачивающими агрегатами.                                     

Тема 8. Основные этапы ремонтных работ. Способы и средства  

выполнения ремонтных работ. Основные свойства материалов, 

применяемых при ремонте                                                                       

Тема 9. Правила применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного инструмента при 

ремонте КИП и А.                                                                                    

Тема № 10. Методы и средства контроля качества ремонта и монтажа.        

Тема № 11. Методы и средства испытаний, технические документы на 

испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов.                    

Тема № 12. Виды и свойства антикоррозионных масел и смазок, 

красок                                                                                                         

Тема №13. Урок-обобщение 

Виды 

учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, тестирование. 

Характерист

ика 

образователь

 Моделирование производственных ситуаций, защита 

творческих работ. 

Интернет - ресурсы: 



ных 

технологий, 

информацио

нных 

и иных 

средств 

обучения, с 

указанием их 

доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

интерактивн

ых 

формах 

http:||umup.narod.ru                                                               

http:||ueformindo.at.ua                                                                  

http:||kramtp.info                                                                    

http:||wwwkipovets/ru                                                              

http:||knowkip.ucoz/test 

Автоматизированные обучающие системы 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет 50 %. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- оценивание устных ответов;                                                                       

- письменное тестирование;                                                                                                                                                                        

- оценка  выполненных  практических работ;                                                                                          

- оценка  результата  выполнения  практического  задания  на учебной и 

производственной практике.                                                                                                                          

- оценки по темам модуля; 

Виды и 

формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

Экзамен квалификационный 

 

Согласно п 7.12.ФГОС  практика является обязательным разделом ППКРС. Она 

представляет собой вид учебной деятельности ,  направленной на формирование , 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с  будущей профессиональной деятельностью. 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Учебная практика и производственная практика  проводятся при освоении  

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей . 

Учебная практика проводится в учебных мастерских  . Производственная пракика 

проводится в организациях ОАО Газпром, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики производится на основании 

предоставленных отчетов, аттестационных листов  и отзывов с мест прохождения 

практики. 

. Аннотации программ практики 

 

Аннотация рабочей программы  учебной и производственной практики  

    

Место 

дисциплины 

в 

учебном 

плане и 

трудоемкость 

Профессиональный цикл 

профессиональные модули 

Пм.01УП. 01.01-1 нед.(36 час.) 

           ПП.01.01-2 нед.( 72 час) 

ПМ .02 УП 02.01-1/2 нед. (18 час.) 

             ПП. 02.01-6 нед.(216 час) 



в 

зачетных 

единицах 

ПМ.03  УП03.01-1/2 нед.(18 час.) 

              ПП.03.01- 9 нед.(324 час) 

Формируемы

е 

компетенции 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 

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

ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем 

состоянии. 

ПК 1.З. Производить слесарно-сборочные работы 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей 

с последующей их доводкой. 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и 

осуществлять их монтаж 

ПК 2.З. Выполнять монтаж контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и средств автоматики 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку 

контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств 

автоматики 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности 

приборов средней сложности. 

ПК 3.З. Проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. 

ПКв 3.4. Понимать значение и устройство компрессорной 

станции и его оборудования  в соответствии с требованиями 

работодателя; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.                                               

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.                                       

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы.                                           

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач.                                          

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.                                                                            

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

руководством, клиентами.                                                                                           

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Знания, 

умения и 

навыки, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

модулей 

иметь практический опыт:                                                                                           

- выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ;                                         

- выполнения электромонтажных работ;                                                                    

- проведения метрологических поверок средств измерений и 

элементов систем автоматики;                                                                                

- ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики                                                                                   

уметь:                                                                                                                           

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

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей;                                                                    

- использовать слесарный инструмент и приспособления, 

обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ;                                                                                                                      



- навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии,                                           

-выполнять размерную и слесарную обработку деталей по 11-12 

квалитетам; - сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия;                                                                   

- нарезать наружную и внутреннюю резьбу;                                                                   

- выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку);                                      

- использовать необходимый инструмент и приспособления для 

выполнения пригоночных операций;                                                                                                   

- использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для 

сборки неподвижных неразъемных соединений;                                                                            

- проводить контроль качества сборки;                                                                           

- использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент 

для сборки типовых подвижных соединений, применяемых в 

контрольно-измерительных приборах и системах автоматики;                                                                

- читать чертежи;                                                                                                               

- выполнять пайку различными припоями;                                                                 

- лудить;                                                                                                                    

- применять необходимые материалы, инструмент, оборудование;                       

- применять нормы и правила электробезопасности;                                           

- выполнять последовательность проведения поверки средств 

измерений и элементов систем автоматики;                                                  

- читать и составлять схемы соединений средней сложности;                                                             

- осуществлять их монтаж;                                                                                                                    

- выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов;                                                                         

- определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности;                                                                                                                   

- проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и автоматики;                                                                                                                                              

- осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИП и А;                                                                     

- выявлять неисправности приборов;                                                                                                       

- использовать необходимые инструменты и приспособления при 

выполнении ремонтных работ;                                                                                                                                       

- устанавливать сужающие устройства, уравнительные и 

разделительные сосуды;                                                                                         

-  применять техническую документацию при испытании и сдаче 

отдельных приборов, механизмов и аппаратов.                                                                                                               

- определять твердость металла тарированными напильниками;                                                          

-  выполнять термообработку малоответственных деталей с 

последующей их доводкой;                                                                                                                                                     

- составлять схемы параллельной и последовательной работы центробежных 

компрессоров;                                                                                                                                

- вычерчивать схем вспомогательных систем компрессорной станции.                                                         

- читать схемы технологической обвязки компрессора.                                                                                         

- Изучать устройство и принцип действия газоперекачивающего 

агрегата ГТК-10 с использованием автоматизированных обучающих 

систем на компьютерах. Изучение схемы обвязки камеры сгорания.                                                                                                         

- изучать устройство и принцип действия центробежного нагнетателя 

с использованием автоматизированных обучающих систем на 

компьютерах.                                                                                                 

- изучать устройство и принцип действия системы уплотнения 

центробежного нагнетателя с использованием автоматизированных 

обучающих систем на компьютерах.                                                            

   Знать:                                                                                                                       



- виды слесарных операций;  

- назначение, приемы и правила их выполнения;  

- технологический процесс слесарной обработки;  

- рабочий слесарный инструмент и приспособления;  

- требования безопасности выполнения слесарных работ;  

- свойства обрабатываемых материалов;  

- принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; 

систему допусков и 

посадок,  

- квалитеты и параметры шероховатости,  

- назначение и классификацию  приборов для измерения 

линейных и угловых величин;  

- способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и 

горячем состоянии;  

- способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ;  

- применяемый инструмент и приспособления,  

- назначение, классификацию и конструкцию разъемных и 

неразъемных соединений деталей;  

- виды передач вращательного движения, их принцип действия 

и устройство;  

- разновидности механизмов преобразования движения, их 

принцип действия и устройство.                                                                                                     

- основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и 

материалы, применяемые при электромонтажных работах;                                        

- назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и 

твердыми припоями;                                                                                                             

- виды соединения проводов различных марок пайкой;  

- назначение, методы, используемые материалы при лужении;  

- физиолого-гигиенические основы трудового процесса;  

- требования безопасности труда на предприятиях;  

- нормы и правила электробезопасности;  

- меры и средства защиты от поражения электрическим током.                                                  

- последовательность проведения метрологических поверок средств 

измерений;                                                                                                             

- схемы подключения контрольных приборов к средствам измерений 

- виды, основные методы, технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, принцип действия измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и назначение чувствительных элементов,  

- структуру средств измерений;  

- государственную систему приборов;  

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных 

приборов и аппаратов средней сложности;  

- оптико-механические средства измерений;  

- пишущие, регистрирующие машины;  

- основные понятия систем автоматического управления и 

регулирования;  

- основные этапы ремонтных работ;  

- способы и средства выполнения ремонтных работ;  

- правила применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;  



- основные свойства материалов, применяемых при ремонте;  

- методы и средства контроля качества ремонта и монтажа;  

- виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок;  

- правила и приемы определения твердости металла 

тарированными напильниками;                                                                                                                                    

- способы термообработки деталей;  

- методы и средства испытаний;  

- технические документы на испытание и сдачу приборов, 

механизмов и аппаратов.                                                                                 

- назначение и устройство компрессорной станции;                                                                                              

- схема компоновки основного оборудования компрессорной станции;                                                                                                                                      

- технологическую схему КС;                                                                                                                                          

- устройство и принцип действия газовой турбины;                                                                                                  

- устройство и принцип действия центробежного нагнетателя;                                                                     

- система уплотнения нагнетателя. 

Содержание 

дисциплины 

ПМ 01.Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

МДК 01.01. Технология слесарных, слесарно-сборочных работ 

Правила и нормы безопасности труда в учебных мастерских. 

Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности на предприятии.  

Слесарная обработка деталей по 11-12 квалитетам (4-5 класс 

точности) с подгонкой и доводкой деталей. Чтение чертежей.  

Разметка плоскостная. 

Рубка металла. Правка металла. Гибка металла. Резка металла.   

Опиливание металла.   

Сверление, зенкование, зенкерование. Нарезание резьбы. 

Навивка пружин в холодном и горячем состоянии. Выполнение 

пригоночных операций. Шабрение и притирка. 

Слесарно-сборочные работы. Сборки типовых подвижных 

соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и 

системах автоматики. Сборка неподвижных неразъёмных соединений. 

Термообработка деталей. 

 

ПМ 02. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-

измерительными приборами и средствами автоматики 

МДК 02.01. Технология электромонтажных работ                                    

Способы оконцевания и соединения между собой жил проводов 

кабелей.  

Пайка и лужение различными припоями.  

Монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики. 

Подключение и проверка работоспособности датчиков 

температуры.  

Монтаж автоматических анализаторов состава и качества 

веществ.  

 Монтаж автоматических регуляторов на технологических 

объектах по заданному режиму.   

Монтаж панельных щитов, пультов, щитов шкафных. 

Практическое ознакомление с монтажом систем 

автоматического управления и регулирования на базе 

микропроцессорной техники. 

МДК 02.02 Технология проведения стандартных испытаний, 



метрологических поверок средств измерений и элементов систем 

автоматики 

Испытания и поверка приборов для измерения давления и 

разряжения.  

Испытания и поверка приборов для измерения температуры. 

Испытания и поверка приборов для измерения расхода жидкости и 

газа. 

ПМ 03. Сборка, ремонт, регулировка контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики                                                                      

МДК  03.01. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. 

Ремонт, сборка, регулировка, юстировка приборов для 

измерения давления и разряжения.   

 Ремонт, сборка, регулировка, юстировка приборов уровня. 

Ремонт, сборка, регулировка, юстировка КИП для измерения 

температуры. 

Ремонт, сборка, регулировка, юстировка приборов для 

измерения расхода и количества жидкостей и газов. 

Ремонт, сборка, регулировка, юстировка автоматических 

анализаторов качества. 

Ремонт, сборка, регулировка, юстировка автоматических 

регуляторов и систем автоматического регулирования. 

Виды 

учебной 

работы 

Учебная и производственная практика 

Характерист

ика 

образователь

ных 

технологий, 

информацио

нных 

и иных 

средств 

обучения, с 

указанием их 

доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

интерактивн

ых 

формах 

Интернет - ресурсы: 

http||wwwnamle.ru                                                                  

https||ru.wikipedia.org                                                              

http||www.razym.ru                                                                                              

http||lib-bkm.ru                                                                              

http||cwer/ws                                                                                                    

http||log-in.ru                                                             

http||technologys.info|metal 

http:||umup.narod.ru                                                                 

http:||ueformindo.at.ua                                                                   

http:||kramtp.info                                                                      

http:||wwwkipovets/ru                                                         

http:||knowkip.ucoz/test 

http:||umup.narod.ru                                                               

http:||ueformindo.at.ua                                                                  

http:||kramtp.info                                                                    

http:||wwwkipovets/ru                                                              

http:||knowkip.ucoz/test 

Автоматизированные обучающие системы 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет 30 %. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- оценка  результата  выполнения  практического  задания  на учебной и 

производственной практике.                                                                                                                           



Виды и 

формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины ФК.00.  Физическая культура 

 

 

Место 

дисциплины 

в 

учебном 

плане и 

трудоемкость 

в 

зачетных 

единицах 

Учебная  нагрузка обучающихся, ч: 

максимальная -80 ч., 

самостоятельная-40 ч., 

обязательная -40 часов 

Формируемы

е 

компетенции 

 

     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов её достижения, определённых руководителем. 

     ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

     ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

     ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Знания, 

умения и 

навыки, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть: 

     В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

     В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и  социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Вариативная часть - не предусмотрено. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.Научно-методические основы формирования 

физической культуры личности 

Тема 1.1.Общекультурное и социальное значение 

физической культуры. Здоровый образ жизни. 1.Физическая 

культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. 

2.Социально-биологические основы физической культуры. 3. Основы 

здорового образа и стиля жизни. 



Раздел 2.Учебно-практические основы формирования 

физической культуры личности 

Тема 2.1Общая физическая подготовка. Построения, 

перестроения, различные виды ходьбы и бега, комплексы обще 

развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

Подвижные игры. 

Тема 2.2.Легкая атлетика.  Техника бега на короткие, средние 

и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и 

пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника спортивной 

ходьбы. Прыжки в длину.  

Тема 2.3.Спортивные игры. 

 Баскетбол: Перемещения по площадке. Ведение мяча. 

Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной от 

плеча, снизу, сбоку. Ловля  мяча: двумя руками на уровне груди, 

«высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места и 

в движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия 

игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. 

Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые и командные 

действия игроков. Двухсторонняя игра. 

Волейбол: Стойки в волейболе. Перемещения по площадке.  

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, 

верхняя боковая. Прием мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. 

Блокирование нападающего удара.  Страховка у сетки. Расстановка 

игроков. Тактика игры в защите и нападении. Индивидуальные 

действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия 

игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Футбол. Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. 

Удары по мячу ногой, головой. Остановка мяча ногой. Прием мяча: 

ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения. Обводка 

соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении 

(индивидуальные, групповые, командные действия) Техника и тактика 

игры вратаря. Взаимодействия игроков. Учебная игра. 

 

Раздел 3. Профессионально - прикладная физическая 

подготовка 

Тема 3.1.Сущность и содержание ППФП в достижении 

высоких профессиональных результатов. Значение 

психофизической подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Социально-экономическая обусловленность 

необходимости подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП студентов с учетом 

специфики  будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи 

ППФП с учетом специфики  будущей профессиональной 

деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой 

труда. Средства, методы и методика формирования профессионально 

значимых двигательных умений и навыков. Средства, методы и 

методика формирования профессионально значимых физических и 

психических свойств и качеств. Средства, методы и методика 

формирования устойчивости к профессиональным заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка 

эффективности ППФП 



Виды 

учебной 

работы 

Практические занятия, самостоятельные занятия, участие в 

спортивных соревнованиях, занятия в спортивных секциях. 

Характерист

ика 

образователь

ных 

технологий, 

информацио

нных 

и иных 

средств 

обучения, с 

указанием их 

доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

интерактивн

ых 

формах 

  

 

 Использование передового опыта работы отечественных и 

зарубежных специалистов.  Современные спортивные тренажеры, 

оборудование, инвентарь, теле-видео аппаратура, спортивные 

площадки, залы, стадионы, приборы контроля и оценки физических 

качеств подготовки. 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной 

политики 

http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт   Департамента   физической   культуры   и   спорта   

города  Москвы http://www.mossport.ru 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 

 Сдача зачетных упражнений и нормативов по видам 

спорта,  выполнение обучающимися индивидуальных заданий, 

участие  в спортивных соревнованиях, устный опрос, тестирование.  

 

Виды и 

формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

Зачет. Дифференцированный зачет. 

 

 

5.Фактическое ресурсное обеспечение  ППКРС   по  профессии 15.01.20 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам  автоматике 

 

5.1.  Кадровое обеспечение 
Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами,  имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование , соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (профессионального модуля).  

 

5.2. Материально-техническое обеспечение  

ГБПОУ ВО «СПК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных и практических занятий, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики. Материально-техническая  база  соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты:  
инженерной графики;  

материаловедения;  

метрологии;  



основ взаимозаменяемости; 

основ промышленной электроники; 

информационных технологий;  

средств измерений и контрольно-измерительных приборов;  

экономики отрасли и организации;  

безопасности жизнедеятельности.  

Лаборатории:  
электротехники и электроники;  

технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов и 

автоматики;  

автоматизации производства.  

Мастерские:  
слесарные;  

электрорадиомонтажные;  

механообрабатывающие.  

Спортивный комплекс:  
спортивный зал;  

открытый стадион с элементами полосы препятствий.  

Залы:  
библиотека,  

читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал.  

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

 

 Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося  к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин(модулей) ППКРС. Во время самостоятельной  подготовки обучающиеся 

должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

Таблица 1. Учебные дисциплины  
№ 

п/п 

Учебная дисциплина 

(индекс) 

Основной 

учебник (название, 

автор, издательство, 

год издания) 

Количество 

экземпляров в 

ОУ 

Вывод о 

соответствии/несоответствии 

федеральному перечню или о 

наличии рекомендации к 

использованию 

уполномоченного учреждения 

1 ОП.01  

Черчение 

Боголюбов С.К. 

Инженерная графика . – 

М: Машиностроение, 

2010 

7  Соответсвует 

Феофанов А.Н. 

Основы 

машиностроительного 

черчения- М: 

Академия, 2012 

9 Соответсвует 

Куликов В.П. 

Стандарты инженерной 

графики – М: Форум, 

2009 

5 Соответсвует 

И.А. Исаев 

Инженерная графика: 

Рабочая тетрадь. 

Часть1 и Часть 2 – М: 

5 Соответсвует 

Куликов В.П. 5 Соответсвует 



Инженерная графика – 

М: ИНФРА-М, 2006 

Полежаева 

Ю.О. Строительное 

черчение – М: - 

Академия, 2006 

4 Соответсвует 

2 ОП.02  

основы 

электротехники и 

микроэлектроники 

Катаенко Ю.К. 

Электротехника .- 

Москва: Академ центр, 

2012 

7 Соответсвует 

Синдеев Ю.Г. 

Электротехника с 

основами электроники . 

– Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2012 

10 Соответсвует 

Полещук В.И. 

Задачник по 

электротехнике. – 

Москва: Академия, 

2012 

10 Соответсвует 

Шихина А.Я. 

Электротехника. – М: 

Академия, 2010 

3 Соответсвует 

Данилов И.А., 

Иванов П.М. Общая 

электротехника с 

основами электроники. 

– М.: Мастерство, 2010 

3 Соответсвует 

3 ОП.03  

Основы 

технической механики 

Эрдеди А.А. 

Техническая механика : 

учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования. – М: 

Академия, 2014 

15 Соответсвует 

Сетков В.И. 

Сборник задач по 

технической механике : 

учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования. – 7-е изд., 

испр. – М.: Академия, 

2012 

6 Соответсвует 

Вереина Л.И. 

Техническая механика. 

Учебник для 

начального проф. 

образования. – М: 

ПрофОбрИздат, 2012 

15 Соответсвует 

Опарин И.С. 

Основы технической 

механики: раб. тетрадь: 

учеб. пособие для НПО. 

– М.: Академия, 2010 

5 Соответсвует 

4 ОП.05  

Основы 

материаловедения  

Адаскин А.М., 

Зуев В.М. 

Материаловедение  

(металлообработка): 

6 Соответсвует 



Учебное пособие для 

НПО. – М: Академия, 

2010 

Рогов В.А., 

Поздняк Г.Г. 

Современные 

машиностроительные 

материалы и загатовки: 

Учебное пособие.- М: 

Академия, 2010 

3 Соответсвует 

Покровский 

Б.С. Основы слесарного 

дела. Рабочая тетрадь. – 

М: ОИЦ Академия, 

2014 

7 Соответсвует 

Чумаченко Ю.Т. 

Материаловедение и 

слесарное дело: 

учебное пособие. – 

Изд.6-е, перераб. – 

Ростов н/Д : Феникс, 

2013 

10 Соответсвует 

Моряков О.С. 

Материаловедение: 

учебник для студ. 

учреждений  сред. 

проф. образования. – 6-

е издание., перераб. – 

М: Академия, 2013 

20 Соответсвует 

Черепахин А.А. 

Материаловедение: 

учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования. – 7-е изд., 

стер. – М: Академия, 

2014 

15 Соответсвует 

Черепахин А.А. 

Материаловедение: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – 

7-е изд., стер. – М: Академия, 2014 

1

5 

Соответсвует 

Солнцев Ю.П. 

Материаловедение: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – 

9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014 

1

0 

Соответсвует 

Заплатин В.Н. Основы 

материаловедения (металлообработка). – 

М: Академия, 2010 

9 Соответсвует 

5 ОП.04 

 Допуски и 

технические 

измерения  

Багдасарова Т.А. Допуски, 

посадки и технические измерения, М: 

Академия, 2010 

7 Соответсвует 

Покровский Б.С. Технические 

измерения в машиностроении, М: 

Академия, 2010 

3 Соответсвует 

Зайцев С.А. Допуски, посадки и 

технические измерения в 

машиностроении, М.: Высшая школа, 

2010 

8 Соответсвует 



Апарин Г.А. Допуски и 

технические измерения, МАШГИЗ, 2012 

1

2 

Соответсвует 

 

6 ОП.07 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Косолапова Н.В. Основы 

безопасности жизнедеятельности : 

учебник для учреждений нач. и сред. 

проф. образования. – 7-е изд., стер. – М: 

Академия, 2013 

8 Соответсвует 

Белов С.В. Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды. 2-е изд., испр. и доп. 

– М: 2011. 

3 Соответсвует 

Микрюков В.Ю. Безопасность 

жизнедеятельности : Учебник. – М.: 

КНОРУС, 2010. 

1

0 

Соответсвует 

Иванюков М.И. Основы 

безопасности жизнедеятельности: 

Учебное пособие. – М: Дашков и К, 2010 

1

0 

Соответсвует 

7 ОП.06  

Основы 

автоматизации 

производства  

Пантелеев В.Н. Основы 

автоматизации производства: учеб. 

пособие для учреждений нач. проф. 

образования. 4-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2012 

1

0 

Соответсвует 

Пантелеев В.Н. Основы 

автоматизации производства. 

Лабораторные работы: учеб. пособие для 

нач. проф. образования. – 2-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2012 

1

0 

Соответсвует 

Александровская А.Н. 

Автоматика: учебник для студ. 

учреждений средн. проф. образования. 2-

е изд., стер – М.: Академия, 2013 

1

0 

Соответсвует 

Шишмарев В.Ю. Автоматизация 

технологических процессов: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. 

образования. 7-е изд., испр. – М.: 

Академия, 2013 

1

0 

Соответсвует 

     

     

8

  

ПМ.01 

Выполнение 

слесарных и 

слесарносборочных 

работ 

Покровский Б.С. Основы 

слесарного дела. Рабочая тетрадь. М: 

Академия, 2012 

5 Соответсвует 

Покровский Б.С Контрольные 

материалы по профессии Слесарь. –

Академия, 2012 

5 Соответсвует 

Покровский Б.С Общий курс 

слесарного дела. –Москва: Академия, 

2013 

5 Соответсвует 

Покровский Б.С 

Производственное обучение слесарей. – 

Москва: Академия, 2010 

5 Соответсвует 

9 

 

 

 

ПМ.02   

Выполнение 

 

 

 

Иванов Б.К. Слесарь по 

 

 

 

2

 

 

 

Соответсвует 



электромонтажных 

работ с контрольно-

измерительными 

приборами и 

средствами 

автоматики 

контрольно-измерительным приборам и 

автоматике: учебное пособие. 2-е изд. 

Ростов н/Д: Феникс, 2011  

0 

Козаченко А.Н. Эксплуатация 

компрессорных станций магистральных 

газопроводов. – М.: Нефть и газ, 1999 

1

0 

 

Соответсвует 

 

1

0 

ФК.00  

Физическая 

культура 

Бишаева А.А. Физическая 

культура : учебник для нач. и сред. проф. 

образования. – 6-е изд., стер. -М.: 

Академия, 2013 

1

0 

Соответсвует 

Решетников Н.В. Физическая 

культура: учебник для студ. учреждений 

сред. Ф505 проф. образования. – 14 – е 

изд., испр. – М.: Академия, 2014 

1

0 

Соответсвует 

 

 

5.4.Базы практики 

Производственная  практика осуществляется на основании  заключенных 

договоров  между ГБПОУ ВО «СПК» и  базовыми  предприятиями: 

 

1.ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК 

2.ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ  ЕКАТЕРИНБУРГ»    ТРАНСГАЗ»          

3.ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ   МОСКВА  »           

4ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА  » 

5.ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ С-ПЕТЕРБУРГ»       

6ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 

7.ООО «ГАЗПРОМТРАНСГАЗ СУРГУТ» 

8.ООО «ГАЗПРОМ САМАРА»     

9.ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» 

 

 

6.Характеристики среды образовательного учреждения обеспечивающие  

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников 
  

В колледже создана образовательная среда, позволяющая формировать социально-

активную  личность, обладающую общими ключевыми компетенциями, способную к 

саморазвитию и самореализации.  

Концепция воспитательной работы в ГБПОУ ВО «СПК» разработана на основании 

законодательной базы: Конституции Российской Федерации, требований ФГОС, 

Федерального Закона об Образовании в РФ, нормативных документов Министерства 

образования Российской Федерации, Устава ГБПОУ ВО «СПК», а также иных локальных 

организационно-нормативных и индивидуальных правовых актов образовательного 

учреждения. 

В концепции определяются основные направления, формы и методы 

воспитательной работы в процессе подготовки специалистов новой формации. 

 

Главной целью воспитательной работы является формирование личностных 



качеств обучающихся, необходимых для эффективной профессиональной и общественной 

деятельности. 

В соответствие с общей целью деятельности, в качестве основных приняты 

следующие направления воспитания студентов:  

– воспитание профессионально-личностных качеств  

– адаптация студентов первого курса  

– духовно-нравственное воспитание  

– гражданско-правовое воспитание 

– адаптация подростков асоциального  поведения в социуме 

– воспитание толерантности  

– воспитание осознанного отношения к здоровому образу жизни  

– развитие студенческого самоуправления  

– создание оптимальных условий для сохранения  психического и 

психологического здоровья  участников образовательного процесса СПК 

В колледже сформировано управленческое и нормативно-правовое обеспечение 

осуществления воспитательной деятельности. 

 

Вопросы  воспитательной  работы  ежегодно  рассматриваются  на  педагогическом 

Совете и заседаниях классных руководителей. 

На основе общеколледжного плана классные руководители ежегодно составляют 

планы работы с обучающимися  закрепленных учебных групп. 

Выполнение планов воспитательной работы обеспечивается: 

– деятельностью преподавательского состава и сотрудников; 

– деятельностью классных руководителей; 

– деятельностью старост и студенческого совета; 

– сотрудничеством с государственными и общественными организациями, 

учреждениями культуры. 

Реализация принципов воспитательной деятельности обеспечивается путем: 

– участия абитуриентов и студентов, выпускников в  формировании и 

реализации воспитательной деятельности; 

– соблюдение прав и законных интересов абитуриентов и студентов, 

выпускников в различных направлениях воспитательной деятельности; 

– осуществление финансовой и иной поддержки студентов, студенческих 

семей; 

– осуществления координации деятельности структур, принимающих 

непосредственное участие в воспитательной работе; 

– осуществления поддержки органов студенческого самоуправления в 

проведении мероприятий по реализации воспитательной деятельности. 

 

В колледже действуют творческие мастерские и спортивные секции, 

добровольческие объединения. Доля посещающих их студентов составляет  32 %, что 

обеспечивает успешное  формирование общих компетенций: 

 

№

  

п

/п 

Наименование спортивного, 

творческого клуба, секции, 

объединения и т.п. 

 Ф.И.О. 

руководителя  

Число обучающихся 

по ОПОП, 

посещающих клуб, 

секцию и т.п. 

1.  Спортивная секция  "Волейбол" Удодов В.М. 3 

2.  Вокально-эстрадная группа 

"Акцент" Попов С.М. 1 

3.  Атлетическая гимнастика  Яксова М.Ф. 4 

4.  Итого  8 



 

Система классного руководства групп, социально-психологической службы, 

творческих коллективов и студенческого самоуправления, спортивных секций, и 

современное материально-техническое обеспечение способствуют решению задач 

социально-психологической адаптации, личностного роста, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития обучающихся колледжа.  

Благодаря сложившейся в колледже системе работы всего педагогического 

коллектива создан благоприятный социально-психологический климат образовательной 

среды, что позволяет устанавливать эффективные межличностные отношения между 

членами педагогического коллектива и обучающимися колледжа.  

Важнейшей задачей педагогического коллектива является сохранение и укрепление 

здоровья студентов, дальнейшее физическое развитие и совершенствование,  воспитание 

здорового образа жизни, а также позитивный настрой  личности обучающегося на 

противодействие асоциальным явлениям.  

В СПК реализуется Программа по здоровьесбережению на 2014-2016 г.г. 

«Образовательная среда  как основа духовного и  физического здоровья обучающихся», 

разработанная с учетом положений ранее действующей программы  

Цель программы:  

Повышение качества образования за счёт сохранения физического, психического и 

духовного здоровья участников образовательного процесса. Создание в образовательном 

процессе колледжа условий для сохранения и укрепления физического, психического, 

духовного здоровья участников образовательного процесса, профилактика заболеваний и 

приобретение навыков здорового образа жизни, способствующих формированию 

ответственного отношения к собственному здоровью. Формирование у молодого человека 

позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 

Формирование у студентов осознанного отношения к своему здоровью и физической 

культуре. Воспитание у обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности программы: 

– Медицинское; 

– Просветительское; 

– Психолого-педагогическое; 

– Спортивно-оздоровительное; 

– Диагностическое. 

 

Формы работы: 

– Учет состояния обучающихся; 

– Физическая и психологическая разгрузка обучающихся; 

– Урочная и внеурочная работа; 

 

Ожидаемые результаты: 

– повышение функциональных возможностей организма учащихся, развитие 

физического потенциала обучающихся; 

– рост  уровня физического развития и физической подготовленности 

студентов; 

– повышение приоритета здорового образа жизни; 

– повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни; 

– повышение уровня самостоятельности и активности обучающихся; 

– повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении как здоровья студентов, так и своего здоровья.  

– создание оптимальных режимов труда и отдыха участников 



образовательного процесса. 

– снижение уровня заболеваемости среди участников образовательного 

процесса, снижение уровня травматизма. 

– создание паспорта здоровья каждого студента. 

В СПК действует система студенческого самоуправления, которая охватывает  все 

стороны студенческой жизни. Деятельность органов студенческого самоуправления 

осуществляется в соответствии  с утвержденным Положением.  

Студенческий совет наделен широкими полномочиями и реальными 

возможностями в управлении студенческой жизнью. 

Представители Студенческого совета колледжа принимают активное участие в  

районных молодёжных проектах и деятельности советов по молодёжной политике  района 

и области.  Регулярно проводятся заседания студенческого совета, студенческие 

Конференции.   

 

№

 

п/п 

Параметр Описание фактического положения дел 

1 наличие в ОУ положения о 

самоуправлении обучающихся и (или) 

других общественных организациях; 

 Положение о студенческом  

самоуправлении (рассмотрено  на студенческой 

Конференции ГБПОУ ВО «СПК»   

2 наличие в ОУ материалов, 

подтверждающих фактическую 

деятельность самоуправления 

обучающихся и (или) других 

общественных организаций, а также 

реализацию мероприятий, 

обеспечивающих развитие общих 

компетенций студентов (источники 

информации: протоколы заседаний, 

совещаний, конференций, план 

работы, отчеты и т.п.); 

 Протоколы заседаний 

студенческого совета. 

 Протоколы  и материалы 

студенческих конференций, студенческих 

форумов,  

 План работы студенческого 

самоуправления на уч. год 

 Отчет о работе студенческого 

самоуправления по итогам учебного года 

 Фотоотчеты о проведении 

студенческих акций. 

3 наличие документов, 

подтверждающих организацию 

деятельности спортивных, творческих 

клубов, секций, объединений и т.п. 

(источники информации: положения о 

клубе, объединении и т.п., планы 

работы, приказы о назначении 

руководителей или тарификационные 

списки и приказы директора об 

установлении соответствующей 

нагрузки педагогическим работникам, 

списки обучающихся, посещающих 

секции, клубы, объединения, журналы 

занятий, отчеты, грамоты и т.п.) 

 Приказ от 28.08.2014 № 508 –ОД 

«О  педагогической нагрузке   педагогов 

дополнительного образования, руководителей 

спортивных секций» 

 Положение о студиях 

дополнительного образования ГОБУ СПО ВО 

«СГТЭК», утвержденное директором 02 

сентября 2013 г. Приказ  № 561а-ОД от 

02.09.2013 

 Положение о волонтерском 

отряде ГОБУ СПО ВО «СГТЭК» «Ювента», 

утвержденное директором 02 сентября 2013 г. 

Приказ  № 561а-ОД от 02.09.2013 

 Списки участников студий 

дополнительного образования и спортивных 

секций, утвержденные директором СПК 

 Планы работы творческих студий 

на учебный год 

 Отчет о работе творческих студий 

за учебный год 



 Журналы учета учебных занятий 

творческих студий и спортивных секций 

 Программы дополнительного 

образования творческих студий и спортивных 

секций 

 Паспорт волонтерского отряда 

«Ювента» 

 План работы волонтерского 

отряда на учебный год 

 Отчет о работе волонтерского 

отряда за прошедший период 

 

 

 

Волонтерское движение в колледже реализуется через формирование 

волонтерского отряда «Ювента».  

Нормативным документом, регламентирующим деятельность отряда, является 

Положение о волонтерском отряде ГБПОУ ВО «СПК» «Ювента». Также оформлен 

Паспорт волонтерского отряда, в котором прописываются все элементы 

функционирования отряда. В рамках деятельности волонтерского отряда колледжа 

выбираются приоритетные направления: 

– оказание социальной помощи нуждающимся; содействие деятельности в 

сфере профилактики и охраны здоровья подростков, а также пропаганды здорового образа 

жизни;  

– содействие охраны окружающей природной среды и защите животных;  

– формирование и развитие мотивации к добровольческой деятельности;  

– воспитание у молодежи чувства эмпатии, толерантности и альтруизма, 

путем привлечения в благотворительные акции. 

 

Информационное сопровождение. 

Значительная роль в формировании образовательной и воспитательной среды 

ГБПОУ ВО «СПК» принадлежит сайту, на локальных страницах которого размещается 

актуальная и интересная информация. Созданы и регулярно обновляются тематические 

разделы: 

– Совет родителей 

– Спортивно - физкультурная работа 

– Общежитие колледжа 

– Библиотека 

– Охрана здоровья обучающихся 

– Студенческое самоуправление 

Проведенные мероприятия, участие в конкурсах внутриколледжного, городского, 

регионального и межрегионального уровня освещаются на странице новостей.  

Имеется необходимое количество информационных стендов в образовательном 

учреждении, которые помогают обучающимся ориентироваться в текущих событиях и 

информируют о предстоящих мероприятиях.  

 

7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППКРС   по  профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам  автоматике 

 

7.1 Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация  



Оценка качества освоения ППКРС  включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную  и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются  

преподавателями ГБПОУ ВО «СПК» самостоятельно и доводятся до сведения  

обучающихся  в течении  первых двух месяцев от начала обучения, но не позднее  1 

ноября. 

Для аттестации обучающихся  на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей  ППКРС( текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы  фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения , знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

 Фонды оценочных средств состоят из комплектов оценочных средств, 

включающих вопросы и типовые задания для контрольных работ, зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные тестирующие 

программы,., а также другие формы контроля.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются  ГБПОУ ВО «СПК» самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации- 

разрабатываются и утверждаются  после  положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам( 

междисциплинарным курсам) кроме преподавателей  конкретной 

дисциплины(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин. 

. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников проводится в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

-оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы.  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

-входной контроль; 

-текущий контроль; 

-рубежный контроль; 

-итоговый контроль. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей  обучающихся 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса и/ или 

тестирования в рамках дисциплины/МДК. 

Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль  результатов подготовки осуществляется  преподавателем в 

процессе  проведения практических и лабораторных занятий. Выполнения домашних 

заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о: 

-выполнении обучаемых требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

-правильности выполнения требуемых действий; 

-соответствие формы действия данному этапу освоения учебного материала 

Контроль( внутрисемистровый)  контроль достижений обучающихся базируется  на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. 

Промежуточная аттестация 



Промежуточная аттестация проводится на основе экзаменационного материала, 

утвержденного заместителем директора по учебной работе. При освоении 

профессионального модуля  промежуточная  аттестация проводится в виде Экзамена 

(квалификационного) на основе  комплекта контрольно-оценочных средств, 

согласованного с работодателем и утвержденного заместителем директора по учебной 

работе. 

Необходимым условием допуска к  промежуточной аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускниками могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся , не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной  

квалификационной работы( выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). 

Обязательное требование-соответствие тематики выпускной  квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая  квалификационная  работа предусматривает сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Организация итоговой государственной аттестации выпускников регламентируется 

локальным нормативным актом – Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в государственном образовательном  бюджетном учреждении среднего 

профессионального образования  Воронежской области « Семилукский  государственный 

технико-  экономический колледж» Программа государственной итоговой аттестации, 

содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

осуществляющими подготовку по профессии СПО 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике, согласовывается с работодателем, утверждается 

директором  колледжа и доводится до сведения обучающихся за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

Порядок выполнения и защиты ВКР регламентируется локальным нормативным 

актом - Положением о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам среднего профессионального образования  ГБПОУ ВО «СПК», а также 

методическими рекомендациями по выполнению ВКР по профессии СПО 15.01.02 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. В ходе защиты 

выпускной квалификационной работы членами государственной экзаменационной 

комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих 



компетенций в соответствии с критериями, утвержденными  колледжем после 

предварительного положительного заключения работодателей.  

Оценка качества освоения  ППКРС осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Государственная итоговая 

аттестация составляет -1 нед. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

 

Нормативно-  методические материалы, обеспечивающие качество  

подготовки обучающихся: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

СПО 220703.02 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 года № 682;  

 2.Нормативные документы  по программам подготовки квалифицированных  

рабочих, служащих и программам подготовки  специалистов среднего звена 

3Положение по формированию  основной образовательной  программы СПО  

4.Положение об организации и  проведении  государственной итоговой аттестации  

выпускников, завершающих обучение по образовательным программам СПО  

5.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации  обучающихся 

ГБПОУ ВО «СПК» 

6.  Положение о практике обучающихся, осваиваивающих основные 

образовательные программы СПО 

 


