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1. Общие положения 
 
1.1. Аннотация 
 Основная образовательная программа (далее - ООП) по профессии среднего 
профессионального образования (далее - СПО) составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 



образования по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 9 декабря 2016 года № 1579, регистрационный 
номер № 44801, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 15.00.00 
Машиностроение и примерной основной образовательной программы, регистрационный номер  
15.01.31-170620  от 20.06.2017 г. 
 Целями разработки ООП СПО по профессии среднего профессионального образования 
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики являются: 

-   повышение  качества профессионального  образования   на основе гармонизации 
требований ФГОС СПО и ПС; 

- обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников 
образовательных организаций, завершивших обучение по программе, разработанной на основе 
ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

В соответствии с поставленными целями, задачами разработки ООП СПО по профессии   
15.01.31  Мастер  контрольно - измерительных   приборов   и   автоматики  являются: 

-   подготовка студентов по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики к работе для достижения целей профессиональной деятельности, 
указанных в ПС по профессии 40.067 Слесарь- наладчик контрольно-измерительных приборов 
и автоматики, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1117н; 

-   обучение студентов выполнению обобщенных трудовых функций; 
- усиление практико-ориентированной составляющей образовательного процесса, 

направленной на формирование компетенций выпускника в области участия во всероссийских 
и международных конкурсах профессионального мастерства; 

-  подготовка выпускников к прохождению независимой оценки квалификаций со 
стороны профессионального сообщества, проводимой центрами оценки и сертификации 
квалификаций; 

-  подготовка студентов к работе на профильных региональных предприятиях и 
предприятиях иных регионов. 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

-  сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 
-  объекты профессиональной деятельности выпускника: 
-  системы и схемы автоматического управления; 
-  техническая документация; 
- технологические процессы обслуживания, ремонта, монтажа систем автоматического 

управления; 
       - метрологическое обеспечение технологического контроля. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 
основных видов деятельности: 

- выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 
соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности; 

- ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 
требованиями технической документации; 

- техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 
соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 
экологической безопасности. Уровень квалификации - 3. 

Возможные места работы: обладая технической подготовкой в области механики, 
электроники и метрологии, выпускники могут работать как в крупных промышленных 
объединениях, так и на предприятиях малого бизнеса. На предприятиях могут заниматься 
обслуживанием оборудования - датчиков расхода, давления, температуры, уровня, приборов 
измерения физико-химических свойств среды. 

Особые условия допуска к работе: 
-   прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 



периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

-   наличие II квалификационной группы по электробезопасности; 
-   прохождение работником противопожарного инструктаж; 
-   прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

            С целью профессионально - личностного роста выпускники по профессии 15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборам и автоматики, имеют возможность 
продолжить профильное обучение по программе среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.07 Автоматизация промышленных процессов и производств, а также по 
направлению подготовки высшего образования бакалавриата 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств и по направлению подготовки высшего образования 
магистратуры 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 
 
1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 
программы среднего профессионального образования (далее ООП СПО) 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют: 
-   Федеральный   закон   от   29.12.2012   № 273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»; 
-   Федеральный        государственный        образовательный        стандарт      среднего 

профессионального   образования (ФГОС СПО) по профессии: 
 

Код Наименование 
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 
-   Профессиональный    стандарт    «Слесарь - наладчик     контрольно - измерительных   

приборов   и  автоматики»,  утвержден   приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты 
Российской   Федерации   от  25  декабря   2014 г.  № 1117н   (зарегистрирован  Министерством 
юстиции  Российской  Федерации  22  января  2015 г., регистрационный  № 35650): 

 
Код Наименование 

40.067 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 
 
1.4. Требования к поступающим на программу 
  Условия поступления на программу: прием  в  образовательную  организацию  
проводится  по  личному  заявлению  граждан. При подаче заявления (на русском языке) о 
приеме в образовательную организацию абитуриент прилагает к заявлению следующие 
документы: 

Граждане Российской Федерации: 
-  оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 
- 4 фотографии. 
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 
- копию документа, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, 
- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне 
соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об 
образовании» 

- также свидетельство о признании иностранного образования; 
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и (или) квалификации и приложения к нему (если 
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 



соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
- 4 фотографии. 
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 
(последнее - при наличии) указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации. 

В спорных случаях при равных прочих условиях приоритет отдается тем абитуриента, у 
которых в аттестате выставлен более высокий балл по предметам естественнонаучной 
предметной области: математика, физика. 

Прием на обучение осуществляется после прохождения медицинского осмотра, по 
результатам которого абитуриент предоставляет медицинскую справку ф.086-у. 

 
1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в 
таблице 

Уровень образования, 
необходимый для приема 
на обучение по ППКРС 

Наименование квалификации по 
образованию  

Срок  
обучения 

среднее общее образование Наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 
Слесарь  по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 

1 год 10 мес. 
основное общее образование 

3 года 10 мес. 

 
1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
(сочетаниям профессий) 

Наименование ПМ Сочетание профессий 
ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем 
автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 
безопасности. 
ПМ.02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в 
соответствии с требованиями технической документации. 
ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем  
автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, 
бережливого производства и экологической безопасности 

наладчик контрольно-
измерительных приборов 
и автоматики  
слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

 
1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся на 
базе основного общего образования 

1.7.1 Получение СПО на  базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением среднего общего образования в пределах программы по освоению 
профессии СПО. В этом случае программа по профессии, реализуемая на базе основного 
общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 
образования с учетом получаемой профессии СПО. 

Срок освоения программа по профессии в очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной нагрузке 36 часов в неделю)  57 нед. 
промежуточная аттестация  3 нед. 
каникулы  22 нед. 

 
1.7.2. Образовательная организация СПО должна предоставить возможность сдачи 

Единого государственного экзамена по программе среднего общего образования. Выпускникам, 
успешно сдавшим ЕГЭ выдается аттестат о среднем общем образовании. 
 
1.8.  Распределение обязательной и вариативной части программы 

ООП  распределяет обязательную часть - не более 80% по профессии объема нагрузки, 
предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС. 



Не менее 20% - предусмотрено для формирования вариативной части, распределяемой 
образовательной организацией при разработке рабочей программы направленной освоение 
дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников 
требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

Объем  нагрузки  вариативной  части составляет: 1404  часов  на базе 9 классов, 612  
часов на базе 11 классов.  
 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 
 
 Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде  
профессиональных и общих компетенций. 
 
2.1  Перечень общих компетенций 
 Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать общими 
компетенциями (далее – ОК): 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

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

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

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

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

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
2.2  Перечень профессиональных компетенции 
  Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с 
требованиями охраны труда и экологической безопасности. 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений 
в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. 

ПК 1.2. 
Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и 
электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и 
требованиями технической документации. 

ПК 1.3. 
Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в 
соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, 
требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности 

ВД 2 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 
требованиями технической документации. 

ПК 2.1. 
Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов 
и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 
документации. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в 
соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ. 



ВД 3 
Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с 
регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической 
безопасности. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и 
проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием. 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем 
автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. 

ПК 3.3. 
Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных 
работ. 

 
3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ 

 
3.1. Спецификация профессиональных компетенций 
 Содержание      каждого     профессионального     модуля     состоит     из     совокупности 
содержания      разделов,     обеспечивающих      освоение    профессиональных      компетенций. 
Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках отдельного раздела 
профессионального модуля. При необходимости один раздел может объединять две ПК. 
ВД.1 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с 
требованиями охраны труда и экологической безопасности. 
 

Спецификация 1.1.  
ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в 
соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа  

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка к 
использованию 
инструмента, 
оборудования и 
приспособлений в 
соответствии с 
заданием в 
зависимости от 
видов монтажа; 

-выбирать и 
заготавливать 
провода 
различных марок 
в зависимости от 
видов монтажа;  
-пользоваться 
измерительными 
приборами и 
диагностической 
аппаратурой для 
монтажа приборов 
и систем 
автоматики 
различных 
степеней 
сложности; 

-инструменты и 
приспособления для 
различных видов 
монтажа;  
-конструкторскую, 
производственно-
технологическую и 
нормативную 
документацию, 
необходимую для 
выполнения работ;  
-характеристики и 
области применения 
электрических 
кабелей;  
-элементы 
микроэлектроники, их 
классификацию, типы, 
характеристики и 
назначение, 
маркировку;  
-коммутационные 
приборы, их 
классификацию, 
область применения и 
принцип действия;  
-состав и назначение 
основных блоков 
систем 
автоматического 
управления и 
регулирования; 
-состав и назначение 

-магнитно-маркерная доска;  
-рабочее место преподавателя;  
-рабочие места обучающихся;  
-персональные компьютер с 
доступом к сети Интернет; 
 -многофункциональное 
устройство;  
-акустическая система;  
-интерактивная доска 
(проецирующий экран);  
-мультимедийный проектор;  
-образцы средств КИП и А.  
-учебный стенд «Основы 
электрических измерений»  
-однофазный источник питания; 
 -блок питания;  
-электронагреватель;  
-блок испытания датчика 
давления;  
-блок мультиметров;  
-ваттметр;  
-блок миллиамперметров; -
измеритель RLC (с руководством 
по эксплуатации и компакт-диском 
с программным обеспечением);  
-мультиметр.,  
-набор датчиков температуры,  
-термопреобразователь 
сопротивления;  
-термоэлектрический 
преобразователь (термопара ХК);  
-микроэлектронный датчик 
температуры;  

 

 



основных элементов 
систем 
автоматического 
управления; 
-конструкцию 
микропроцессорных 
устройств; 
-методы расчета 
отдельных 
элементов 
регулирующих 
устройств;  
-методы измерения 
качественных 
показателей работы 
систем 
автоматического 
управления и 
регулирования; 
-способы проверки 
работоспособности 
элементов  
волноводной    
техники; 

-терморезистор с положительным 
температурным коэффициентом;  
-лабораторный стол с 
двухсекционным контейнером и 
двухуровневой рамой;  
-осциллограф;  
-вольтметр;  
-магазин сопротивлений Р33;  
-магазин сопротивлений ITS-8;  
-тахометр DT 2234A;  
-блок резисторов;  
-блок элементов измерительных 
цепей; 
 -блок генераторов напряжений;  
-блок датчиков скорости 
вращения;  
-блок измерительных 
трансформаторов, 
Набор аксессуаров:  
-шнур сетевой с евровилкой и 
кабельной розеткой;  
-шнур сетевой с кабельными 
розеткой и вилкой;  
проводники с незащищенными 
контактами Ø 4 мм;  
проводник с незащищенными 
контактами Ø 2 мм;  
-втулка для магазина 
сопротивлений;  
-руководство по выполнению 
базовых экспериментов и 
лабораторных работ «Основы 
метрологии и электрические 
измерения»;  
Комплект пневматических 
элементов: 
-пневмодвигатель поворотный 
лопастной;  
-клапан редукционный с 
манометром;  
-пневмо-клапан выдержки 
времени; -реле давления 
регулируемое 

 

Спецификация 1.2 
ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических 
схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 
документации 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Определение 
последовательно
сти и 
оптимальных 
схем монтажа 
приборов и 
электрических 
схем различных 
систем 

-читать схемы 
соединений, 
принципиальные 
электрические 
схемы; 
- составлять 
различные схемы 
соединений с 
использованием 

-принципиальные 
электрические схемы и 
схемы соединений, 
условные изображения 
и маркировку 
проводов; 
-особенности схем 
промышленной 
автоматики, 

-магнитно-маркерная доска;  
-рабочее место преподавателя;  
-рабочие места обучающихся;  
-лицензионное программное 
обеспечение (операционная 
система, офисное приложение, 
антивирус); 
-персональные компьютер с 
доступом к сети Интернет;  



автоматики в 
соответствии с 
заданием и 
требованиями 
технической 
документации; 

элементов 
микроэлектроники; 
-рассчитывать 
отдельные 
элементы 
регулирующих 
устройств; 

телемеханики, связи;  
-функциональные и 
структурные схемы 
программируемых 
контроллеров; 
-основные принципы 
построения систем 
управления на базе 
микропроцессорной 
техники; 
-способы 
макетирования схем; 
- методы расчета 
отдельных элементов 
регулирующих 
устройств; 
-принципы 
установления режимов 
работы отдельных 
устройств, приборов и 
блоков; 
-назначение и области 
применения пайки, 
лужения;  
-виды соединения 
проводов; 
-технологию процесса  
установки крепления и  
пайки радиоэлементов; 
-классификацию 
электрических 
проводок, их 
назначение; 
последовательность и 
требуемые 
характеристики сдачи 
выполненных работ; 
правила оформления 
сдаточной 
технической 
документации; 
-классификацию 
электрических 
проводок, их 
назначение; 
 
 

-многофункциональное 
устройство;  
-акустическая система;  
-интерактивная доска 
(проецирующий экран);  
-мультимедийный проектор;  
-образцы средств КИП и А;  
-учебный стенд «Измерительные 
приборы давления, расхода, 
температуры»:  
-стенд «Измерительные приборы 
давления, расхода, температуры» 
ИПДРТ;  
-компрессор с ресивером;  
-ноутбук с установленным 
программным обеспечением;  
-описание программного 
обеспечения;  
-описание лабораторных работ;  
-руководство по эксплуатации;  
-учебно-лабораторный набор 
"Технические измерения в 
машиностроении. Линейно-
угловые параметры деталей и 
узлов"; 
-штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05 - 
1 шт.  
-микрометр гладкий МК25 - 1 шт.  
-микрометр рычажный МР25 - 1 
шт.  
-скоба рычажная СР-25 - 1 шт.  
-призма поверочная и разметочная 
(учебная) П1-2-2 - 1 шт.  
-набор проволочек для измерения 
резьбы - 1 шт.  
-стойка универсальная 15СТ-М - 1 
шт.  
-штатив Ш-IIH - 1 шт.  
-линейка синусная 100 мм 
(учебная) - 1 шт.  
-набор образцов шероховатости 
(точение) - 1 шт.  
-калибр-пробка гладкий - 1 шт.  
-калибр-пробка конусный - 1 шт.  
-калибр-пробка резьбовой - 1 шт.  
-калибр-скоба гладкий - 1 шт.  
-калибр-скоба регулируемый - 1 
шт.  
-деталь типа «Вал» - 2 шт.  
-деталь типа «Втулка» - 1 шт.  
-набор концевых 
плоскопараллельных мер длины 
КМД № 2 кл. 2 - 1 шт.  
-прибор для проверки деталей на 
биение в центрах ПБ-250 - 1 шт 

 
Спецификация 1.3. 

ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в 
соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований 



охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности 
Действия Умения Знания Ресурсы 

Монтаж приборов 
и электрических 
схем различных 
систем 
автоматики в 
соответствии с 
заданием с 
соблюдением 
требований к 
качеству 
выполненных 
работ 

- производить 
расшивку проводов 
и жгутование;  
-производить 
лужение, пайку 
проводов;  
-сваривать провода; 
-производить 
электромонтажные 
работы с 
электрическими 
кабелями, 
производить 
печатный монтаж; 
-производить 
монтаж 
электрорадиоэлемен
тов;  
-прокладывать 
электрические 
проводки в системах 
контроля и 
регулирования и 
производить их 
монтаж; 
-производить 
монтаж трубных 
проводок в системах 
контроля и 
регулирования; 
-производить 
монтаж щитов, 
пультов, стативов;  
-оценивать  
качество 
результатов 
собственной 
деятельности;  
-безопасно 
выполнять 
монтажные работы; 
- оформлять 
сдаточную 
документацию; 
 

-технологию процесса  
установки крепления и  
пайки радиоэлементов; 
- трубные проводки, их 
классификацию и 
назначение, технические 
требования к ним; 
-конструкцию и 
размещение 
оборудования, 
назначение, способы 
монтажа различных 
приборов и систем 
автоматизации; 
-общие требования к 
автоматическому 
управлению и 
регулированию 
производственных и 
технологических 
процессов; 
-методы измерения 
качественных 
показателей работы 
систем автоматического 
управления и 
регулирования; 
-технологию сборки 
блоков аппаратуры 
различных степеней 
сложности; 
-способы проверки 
работоспособности 
элементов волноводной 
техники; 
-нормы и правила 
пожарной 
безопасности при 
выполнении 
монтажных работ; 
-требования 
безопасности труда и 
бережливого 
производства при 
производстве монтажа; 
-характеристику и 
назначение основных 
электромонтажных 
операций; 
 

-магнитно-маркерная доска;  
-рабочее место преподавателя;  
-рабочие места обучающихся;  
-лицензионное программное 
обеспечение (операционная 
система, офисное приложение, 
антивирус); 
-персональные компьютер с 
доступом к сети Интернет;  
-многофункциональное 
устройство;  
-акустическая система;  
-интерактивная доска 
(проецирующий экран);  
-мультимедийный проектор;  
-образцы средств КИП и А;  
-учебный стенд «Измерительные 
приборы давления, расхода, 
температуры»:  
-стенд «Измерительные приборы 
давления, расхода, температуры» 
ИПДРТ;  
-компрессор с ресивером;  
-ноутбук с установленным 
программным обеспечением;  
-описание программного 
обеспечения;  
-описание лабораторных работ;  
-руководство по эксплуатации;  
-учебно-лабораторный набор 
"Технические измерения в 
машиностроении. Линейно-
угловые параметры деталей и 
узлов"; 
-штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05 - 
1 шт.  
-микрометр гладкий МК25 - 1 шт.  
-микрометр рычажный МР25 - 1 
шт.  
-скоба рычажная СР-25 - 1 шт.  
-призма поверочная и разметочная 
(учебная) П1-2-2 - 1 шт.  
-набор проволочек для измерения 
резьбы - 1 шт.  
-стойка универсальная 15СТ-М - 1 
шт.  
-штатив Ш-IIH - 1 шт.  
-линейка синусная 100 мм 
(учебная) - 1 шт.  
-набор образцов шероховатости 
(точение) - 1 шт.  
-калибр-пробка гладкий - 1 шт.  
-калибр-пробка конусный - 1 шт.  
-калибр-пробка резьбовой - 1 шт.  
-калибр-скоба гладкий - 1 шт.  
-калибр-скоба регулируемый - 1 
шт.  



-деталь типа «Вал» - 2 шт.  
-деталь типа «Втулка» - 1 шт.  
-набор концевых 
плоскопараллельных мер длины 
КМД № 2 кл. 2 - 1 шт.  
-прибор для проверки деталей на 
биение в центрах ПБ-250 - 1 шт 

 
ВД.2 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями 
технической документации. 
 

Спецификация 2.1 
ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и 
систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка  к 
использованию 
оборудования и 
устройств для 
пусконаладочных 
работ приборов и 
систем автоматики в 
соответствии с 
заданием  
 

-читать схемы 
структур 
управления 
автоматическими 
линиями; 
-передавать 
схемы 
промышленной 
автоматики, 
телемеханики, 
связи в 
эксплуатацию; 
-передавать в 
эксплуатацию 
автоматизированн
ые системы 
различной 
степени 
сложности на базе 
микропроцессорн
ой техники 

-конструкторскую, 
производственно -
технологическую и 
нормативную 
документацию, 
необходимую для 
выполнения работ; 
-электроизмерительные 
приборы, их 
классификацию, 
назначение и область 
применения (приборы 
для измерения давления, 
измерения расхода и 
количества, измерения 
уровня, измерения и 
контроля физико-
механических 
параметров);  
-классификацию и 
состав оборудования 
станков с программным 
управлением; 
-основные понятия 
автоматического 
управления станками; 
-виды программного 
управления станками;  
-классификацию 
автоматических 
станочных систем; 
-основные понятия о 
гибких 
автоматизированных 
производствах, 
технические 
характеристики 
промышленных 
роботов; 

-магнитно-маркерная 
доска;  
-рабочее место преподавателя; 
-рабочие места обучающихся; 
-учебная, методическая, 
справочная литература, 
раздаточный материал, 
контрольно-оценочные средства;  
-лицензионное программное 
обеспечение (операционная 
система, офисное приложение, 
антивирус);  
-комплект плакатов;  
-персональные компьютеры с 
доступом к сети Интернет; 
-многофункциональное 
устройство;  
-акустическая система; 
-интерактивная доска 
(проецирующий экран);  
-мультимедийный проектор;  
-мультимедийные и 
интерактивные обучающие 
материалы;  
- документкамера;  
-образцы средств КИПиА;  
-тепловизор; 
-универсальный анализатор 
качества электроэнергии; 
-течеискатель с функцией 
пассивного обнаружения кабеля; 
-измеритель параметров 
электробезопасности 
электроустановок; 
-регистратор параметров качества 
электроэнергии; 
-ультразвуковой расходомер;  
-ультразвуковой толщиномер; 
-термометр контактный; 
-пирометр;  
-анемометр; 
-люксметр;  
-клещи токоизмерительные;  
-тахометр; 

Определение 
последовательности 
и оптимальных 
режимов 
пусконаладочных 

-состав оборудования, 
аппаратуру управления 
автоматическими 
линиями; 
-виды систем 



работ приборов и 
систем автоматики в 
соответствии с 
заданием и 
требованиями 
технической 
документации; 
 

управления роботами; 
-состав оборудования, 
аппаратуры и приборов 
управления 
металло-
обрабатывающих   
 комплексов;    
 -необходимые приборы,   
 аппаратуру,  
инструменты,   
 технологию   
 вспомогательных  
 наладочных работ со  
 следящей аппаратурой 
и   ее блоками;  
-устройство  
 диагностической  
 аппаратуры, созданной 
 на базе 
микропроцессорной 
техники;  
-схему и принципы 
работы электронных 
устройств, 
подавляющих 
радиопомехи;  
-схему и принципы 
работы 
«интеллектуальных»    
датчиков, 
ультразвуковых   
установок;  
-назначение и  
характеристику    
пусконаладочных работ;  

-портативный компьютер; 
-комплект контрольно -
измерительных, поверочных 
приборов; 
-комплект  инструментов и 
приспособлений для выполнения 
монтажных и наладочных работ;  
-лабораторные стенды; 
- расходные материалы 

 
Спецификация 2.2 

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в 
соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Проведение 
технологического 
процесса 
пусконаладочных 
работ приборов и 
систем автоматики  
в соответствии с 
заданием с 
соблюдением 
требований к 
качеству 
выполненных работ; 

-использовать 
тестовые 
программы для 
проведения 
пусконаладочных 
работ;  
-проводить 
испытания на 
работоспособ- 
ность 
смонтированных 
схем 
промышленной 
автоматики, 
телемеханики, 
связи, электрон- 
номеханических 
испытательных 
 и электрогидрав- 

-способы наладки и   
технологию 
выполнения   
наладки контрольно- 
измерительных 
приборов;  
-принципы наладки  
систем, приборы и  
аппаратуру,  
используемые при 
наладке; 
-технологию наладки 
различных видов 
оборудования, 
входящих в состав 
металлообрабатываю 
щих комплексов;  
-принципы   наладки   
телевизионного и 

-магнитно-маркерная доска;  
-рабочее место преподавателя; 
-рабочие места обучающихся; 
-учебная, методическая, справочная 
литература, раздаточный материал, 
контрольно-оценочные средства;  
-лицензионное программное 
обеспечение (операционная система, 
офисное приложение, антивирус);  
-комплект плакатов;  
-персональные компьютеры с 
доступом к сети Интернет; 
-многофункциональное устройство;  
-акустическая система; 
-интерактивная доска 
(проецирующий экран);  
-мультимедийный проектор;  
-мультимедийные и интерактивные 
обучающие материалы;  



лических машин  
и стендов;  
-оценивать  
качество 
результатов 
собственной 
деятельности; 
-диагностировать 
электронные 
приборы с 
помощью 
тестовых 
программ и 
стендов;  
-безопасно 
работать с 
приборами, 
системами  
автоматики; 
-оформлять 
сдаточную 
документацию; 

телеконтролирующего 
оборудования; 
-виды, способы и 
последовательность 
испытаний 
автоматизированных 
систем;  
-правила снятия 
характеристик при 
испытаниях; 
-требования 
безопасности труда и 
бережливого 
производства при 
производстве 
пусконаладочных 
работ;  
-нормы и правила 
пожарной 
безопасности при 
проведении 
наладочных работ; 
-последовательность и 
требуемые 
характеристики сдачи 
выполненных работ; 
-правила оформления 
сдаточной 
технической 
документации; 

- документкамера;  
-образцы средств КИПиА;  
-тепловизор; 
-универсальный анализатор 
качества электроэнергии; 
-течеискатель с функцией 
пассивного обнаружения кабеля; 
-измеритель параметров 
электробезопасности 
электроустановок; 
-регистратор параметров качества 
электроэнергии; 
-ультразвуковой расходомер;  
-ультразвуковой толщиномер; 
-термометр контактный; 
-пирометр;  
-анемометр; 
-люксметр;  
-клещи токоизмерительные;  
-тахометр; 
-портативный компьютер; 
-комплект контрольно -
измерительных, поверочных 
приборов; 
-комплект  инструментов и 
приспособлений для выполнения 
монтажных и наладочных работ;  
-лабораторные стенды; 
-расходные материалы 

 
ВД.3 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с 
регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической  безопасности 
 

Спецификация 3.1 
ПК.3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и 
проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка к 
использованию 
оборудования и 
устройств для 
поверки и 
проверки 
приборов и 
систем 
автоматики в 
соответствии с 
заданием; 

-подбирать 
необходимые 
приборы и 
инструменты; 
-оценивать 
пригодность 
приборов и 
инструментов к 
использованию; 
-готовить приборы 
к работе 

-конструкторскую, 
производственно -
технологическую и 
нормативную 
документацию, 
необходимую для 
выполнения работ; 
-основные типы и 
виды приборов;  
-основные 
характеристики 
измерительных 
инструментов и их 
классификацию; 
-основные 
метрологические 
термины и определения; 
-назначение и виды 
измерений;  
-назначение 
метрологического 

-магнитно-маркерная доска;  
-рабочее место преподавателя; 
-рабочие места обучающихся; 
-учебная, методическая, 
справочная литература, 
раздаточный материал, 
контрольно-оценочные средства;  
-лицензионное программное 
обеспечение (операционная 
система, офисное приложение, 
антивирус);  
-комплект плакатов;  
-персональные компьютеры с 
доступом к сети Интернет; 
-многофункциональное 
устройство;  
-акустическая система; 
-интерактивная доска 
(проецирующий экран);  
-мультимедийный проектор;  
-мультимедийные и 



контроля; интерактивные обучающие 
материалы;  
- документкамера;  
-образцы средств КИПиА;  
-тепловизор; 
-универсальный анализатор 
качества электроэнергии; 
-течеискатель с функцией 
пассивного обнаружения кабеля; 
-измеритель параметров 
электробезопасности 
электроустановок; 
-регистратор параметров качества 
электроэнергии; 
-ультразвуковой расходомер;  
-ультразвуковой толщиномер; 
-термометр контактный; 
-пирометр;  
-анемометр; 
-люксметр;  
-клещи токоизмерительные;  
-тахометр; 
-портативный компьютер; 
-комплект контрольно -
измерительных, поверочных 
приборов; 
-комплект  инструментов и 
приспособлений для выполнения 
монтажных и наладочных работ;  
-лабораторные стенды; 
-расходные материалы 

 
Спецификация 3.2 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем 
автоматики в соответствии с заданием 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Определение 
последовательности 
и оптимальных 
режимов 
обслуживания 
приборов и систем 
автоматики в 
соответствии с 
заданием и 
требованиями 
технической 
документации  

-пользоваться 
поверочной 
аппаратурой; 
-производить проверку 
комплектации и 
основных 
характеристик 
приборов и 
аппаратуры;  
-выполнять основные 
слесарные работы 
(обрабатывать детали 
по 11 - 12 квалитетам с 
подгонкой и доводкой, 
сверлить, зенкеровать, 
зенковать резьбу, 
выполнять шабрение и 
притирку, навивать 
пружины); 
-контролировать 
линейные размеры 

-принципы 
взаимозаменяемости 
изделий, сборочных 
единиц и механизмов, 
допуски и посадки; 
-основные сведения об 
измерениях, методах и 
средствах их проведения; 
основные типы и виды 
приборов; 
-основные 
метрологические 
термины и определения; 
-понятие о поверочных 
схемах; порядок работы с 
поверочной аппаратурой; 
-способы введения 
технологических и 
тестовых программ; -
тестовые программы, 
принципы работы и 
последовательность 

-магнитно-маркерная 
доска;  
-рабочее место 
преподавателя; 
-рабочие места 
обучающихся; 
-учебная, методическая, 
справочная литература, 
раздаточный материал, 
контрольно-оценочные 
средства;  
-лицензионное 
программное обеспечение 
(операционная система, 
офисное приложение, 
антивирус);  
-комплект плакатов;  
-персональные 
компьютеры с доступом к 
сети Интернет; 
-многофункциональное 
устройство;  
-акустическая система; 



деталей и узлов 
универсальным 
контрольно-
измерительным 
инструментом 

 
 
 
 
 
 
 

 

применения; 
-способы коррекции 
технологических и 
тестовых программ; 
-основные направления 
совершенствования 
автоматизации 
производственных и 
технологических 
процессов; 
-технические условия 
эксплуатации 
автоматизированных 
систем; 

-интерактивная доска 
(проецирующий экран);  
-мультимедийный 
проектор;  
-мультимедийные и 
интерактивные обучающие 
материалы;  
- документкамера;  
-образцы средств КИПиА;  
-тепловизор; 
-универсальный анализатор 
качества электроэнергии; 
-течеискатель с функцией 
пассивного обнаружения 
кабеля; 
-измеритель параметров 
электробезопасности 
электроустановок; 
-регистратор параметров 
качества электроэнергии; 
-ультразвуковой 
расходомер;  
-ультразвуковой 
толщиномер; 
-термометр контактный; 
-пирометр;  
-анемометр; 
-люксметр;  
-клещи 
токоизмерительные;  
-тахометр; 
-портативный компьютер; 
-комплект контрольно -
измерительных, 
поверочных приборов; 
-комплект  инструментов и 
приспособлений для 
выполнения монтажных и 
наладочных работ;  
-лабораторные стенды; 
-расходные материалы 

 
Спецификация 3.3 

ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 
в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Поверка и проверка 
контрольно-
измерительных 
приборов и систем 
автоматики в 
соответствии с 
заданием с 
соблюдением 
требований к 
качеству 
выполненных работ.  

-контролировать 
линейные размеры 
деталей и узлов 
универсальным 
контрольно-
измерительным 
инструментом; 
-проводить проверку 
работоспособности 
блоков различных 
степеней сложности, 
систем питания, 

-принцип поверки 
технических средств 
измерений по 
образцовым приборам; 
-правила обеспечения 
безопасности труда и 
экологической 
безопасности при 
проведении измерений, 
эксплуатации приборов и 
измерительной 
аппаратуры; 

-магнитно-маркерная 
доска;  
-рабочее место 
преподавателя; 
-рабочие места 
обучающихся; 
-учебная, методическая, 
справочная литература, 
раздаточный материал, 
контрольно-оценочные 
средства;  
-лицензионное 
программное обеспечение 



приборов и 
информационно-
измерительных систем с 
использованием 
образцовых приборов; 
-приводить параметры 
работы приборов и 
установок 
промышленной 
автоматики, 
телемеханики, связи, 
электронномеханических 
испытательных и 
электрогидравлических 
машин и стендов в 
соответствие с 
требованиями 
технической 
документации; 
-выполнять работы по 
восстановлению 
работоспособности 
автоматизированных 
систем, 
программируемых 
контроллеров и другого 
оборудования в рамках 
своей компетенции; 
-разрабатывать 
рекомендации для 
устранения отказов в 
работе контрольно-
измерительных приборов 
и систем автоматики; 
-безопасно 
эксплуатировать и 
обслуживать системы 
автоматики;  
-оценивать качество 
результатов 
собственной 
деятельности;  
-оформлять сдаточную 
документацию;  

-технологию 
организации комплекса 
работ по поиску 
неисправностей 
устройств; 
-технологию 
диагностики контрольно-
измерительных 
приборов, систем и 
комплексов; 
-нормы и правила 
пожарной безопасности 
при эксплуатации и 
обслуживании 
автоматизированных 
систем; 
-последовательность и 
требуемые 
характеристики сдачи 
выполненных работ;  
-правила оформления 
сдаточной 
технической 
документации; 
 

(операционная система, 
офисное приложение, 
антивирус);  
-комплект плакатов;  
-персональные 
компьютеры с доступом к 
сети Интернет; 
-многофункциональное 
устройство;  
-акустическая система; 
-интерактивная доска 
(проецирующий экран);  
-мультимедийный 
проектор;  
-мультимедийные и 
интерактивные обучающие 
материалы;  
- документкамера;  
-образцы средств КИПиА;  
-тепловизор; 
-универсальный анализатор 
качества электроэнергии; 
-течеискатель с функцией 
пассивного обнаружения 
кабеля; 
-измеритель параметров 
электробезопасности 
электроустановок; 
-регистратор параметров 
качества электроэнергии; 
-ультразвуковой 
расходомер;  
-ультразвуковой 
толщиномер; 
-термометр контактный; 
-пирометр;  
-анемометр; 
-люксметр;  
-клещи 
токоизмерительные;  
-тахометр; 
-портативный компьютер; 
-комплект контрольно -
измерительных, 
поверочных приборов; 
-комплект  инструментов и 
приспособлений для 
выполнения монтажных и 
наладочных работ;  
-лабораторные стенды; 
-расходные материалы 

 
3.2 Спецификация  общих компетенций 
 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 

Распознание сложных 
проблемных ситуаций в 

Распознавать 
задачу и/или 

Актуальный 
профессиональный 



профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 

различных контекстах 
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации 
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий 
Оценка рисков на 
каждом шагу 
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего плана 
и его реализации  
предлагает критерии 
оценки и рекомендации 
по улучшению плана. 

проблему в 
профессиональном 
или социальном 
контексте; 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
составные части; 
Правильно 
выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы; 
Составить план 
действия, 
Определить 
необходимые 
ресурсы; Владеть    
актуальными   
методами работы в 

рофессиональной   
и смежных сферах  
Реализовать 
составленный 
план; Оценивать 
результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника). 

 и социальный 
контекст, в котором 
приходится работать и 
жить; Основные 
источники 
информации и 
ресурсы для решения 
задач и проблем в 
профессиональном  
и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения работ в  
профессиональной и 
смежных областях; 
Методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Структура плана для 
решения задач 
Порядок оценки 
результатов решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

ОК 2 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач Проведение 
анализа полученной 
информации,  
выделяет в ней главные 
аспекты. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности 

Определять задачи 
поиска 
информации 
Определять 
необходимые 
источники 
информации 
Планировать 
процесс поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска 
Оформлять 
результаты поиска 

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной  
деятельности 
Приемы 
структурирования 
информации 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать 

Использование 
актуальной 

Определять 
актуальность 

Содержание 
актуальной 



собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

нормативно-правовой 
документацию по 
профессии 
(специальности) 
Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

нормативно- 
правовой 
профессиональной 
деятельности 

Выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития 

нормативно- 
правовой 
документации 
Современная научная 
и профессиональная 
терминология 
Возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

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

Участие в деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать 
работу коллектива 
и команды 
Взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Психология 
коллектива 
Психология 
Личности Основы 
проектной 
деятельности 

ОК 5 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
 языке 
Проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе 

Излагать свои 
мысли на 
государственном 
языке 
Оформлять 
документы 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста 
Правила 
оформления 
документов 

ОК 6 Проявлять 
гражданско -
патриотическую 
позицию,  
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

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

Описывать 
значимость своей 
профессии 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Сущность 
Гражданско - 
патриотической 
позиции 
Общечеловеческие 
ценности Правила 
поведения в ходе 
выполнения 
профессиональной 
деятельности 

ОК 7 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережени
я в рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Правила 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности 
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения 

ОК 8 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
посредством 
использования средств 
физической культуры 
Поддержание уровня 
физической 

Использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления 
здоровья, 
достижения 

Роль физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном 
развитии человека; 
Основы здорового 



деятельности и 
поддержание 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной 
деятельности 

жизненных и 
профессиональных 
целей; 
Применять 
рациональные 
приемы 
двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности 
Пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной профессии 
(специальности) 

образа жизни; 
Условия 
профессиональной 
деятельности и зоны 
риска физического 
здоровья для 
профессии 
(специальности) 
Средства 
профилактики 
перенапряжения 

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессионально 
деятельности 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

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

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

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

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

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные 
и бытовые), 
понимать тексты 
на базовые 
профессиональные 
темы участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные 
темы  строить 
простые 
высказывания о 
себе и о своей 
профессиональной 
деятельности 
кратко 
обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые) 
писать простые 
связные сообщения 
на знакомые или 
интересующие 
профессиональные  
темы 

Правила 
построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы основные 
общеупотребительные 
глаголы(бытовая и 
профессиональная 
лексика) 
лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности 
особенности 
произношения 
правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности 
 

ОК 11 Планировать Определение Выявлять Основы 



Предприниматель- 
скую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере. 

инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности 
Составлять бизнес 
План Презентовать 
бизнес- идею 
Определение 
источников 
финансирования 
Применение грамотных 
кредитных продуктов 
для открытия дела 

достоинства и 
недостатки 
коммерческой 
идеи 
Презентовать идеи 
открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес- 
план 
Рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным 
ставкам 
кредитования 

Предприниматель - 
ской 
деятельности 
Основы 
финансовой 
грамотности 
Правила 
разработки 
бизнес-планов 
Порядок 
выстраивания 
презентации 
Кредитные 
банковские 
продукты 



3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы 
 
3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям 
 
ПМ. 01. Выполнение  монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности  
 

Шифры 
компетенций Наименование МДК 

Объем 
нагрузки на 

освоение 
(9кл/11кл) 

Действие Умения Знания 

ПК.1.1. 
ОК 01, 04, 06. 

МДК.01.01 Средства 
автоматизации и  
измерения 
технологического  
процесса 

416/416 Подготавливает к 
использованию инструмент, 
оборудование и приспособления 
в соответствии с заданием в 
зависимости от видов монтажа; 

Выбирать и заготавливать 
провода различных марок в 
зависимости от видов монтажа; 
Пользоваться измерительными 
приборами и диагностической 
аппаратурой для монтажа 
приборов и систем автоматики 
различных степеней сложности 

Инструменты и 
приспособления для различных 
видов монтажа; 
Конструкторскую, 
производственно-
технологическую 
 и нормативную документацию, 
необходимую для выполнения 
работ; 
Характеристики и области 
применения электрических 
кабелей;  
Элементы микроэлектроники, 
их классификацию, типы, 
характеристики и назначение, 
маркировку; 
Коммутационные приборы, их 
классификацию, область 
применения и принцип 
действия;  
Состав и назначение основных 
блоков систем автоматического 
управления и регулирования; 
Состав и назначение основных 
элементов систем 
автоматического управления; 
Конструкцию 
микропроцессорных устройств; 



Методы расчета отдельных 
элементов регулирующих 
устройств;  
Методы измерения 
качественных показателей 
работы систем автоматического 
управления и регулирования; 
Способы проверки 
работоспособности элементов  
волноводной    техники; 

ПК 1.2, 1.3.  
ОК 02-07., 09-
11 

МДК.01.02 
Монтаж 
средств  
автоматизации 
 

216/216 Определяет 
последовательность и 
оптимальные схемы монтажа 
приборов и электрических 
схем  различных систем 
автоматики в соответствии с 
заданием и требованиями 
технической документации 
 

Читать схемы соединений, 
принципиальные электрические 
схемы;  
Составлять различные схемы 
соединений с использованием 
элементов микроэлектроники; 
Рассчитывать отдельные 
элементы регулирующих 
устройств 
 

Принципиальные 
электрические схемы и схемы 
соединений, условные 
изображения и маркировку 
проводов; 
Особенности схем 
промышленной автоматики, 
телемеханики, связи; 
Функциональные и 
структурные схемы 
программируемых 
контроллеров; 
Основные принципы 
построения систем управления 
на базе микропроцессорной 
техники;  
Способы макетирования схем; 
Последовательность и 
требуемые характеристики 
сдачи выполненных работ; 
Правила оформления сдаточной 
технической документации; 
Принципы установления 
режимов работы отдельных 
устройств, приборов и блоков;            
характеристику и назначение 
основных электромонтажных 
операций; 
Назначение и области 



применения пайки, лужения; 
виды соединения проводов; 
Технологию процесса 
установки крепления и пайки 
радиоэлементов; 
Классификацию электрических 
проводок, их назначение. 

   Производит монтаж приборов и 
электрических схем различных 
систем автоматики в 
соответствии с заданием с 
соблюдением требования к 
качеству выполненных работ 
 
 
 

Производить расшивку 
проводов и жгутование; 
Производить лужение, пайку 
проводов; 
Сваривать провода; 
Производить 
электромонтажные работы с 
электрическими кабелями, 
производить печатный монтаж; 
Производить монтаж 
электрорадиоэлементов; 
Прокладывать электрические 
проводки в системах контроля 
и регулирования и производить 
их монтаж; 
Производить монтаж трубных 
проводок в системах контроля и 
регулирования; 
Производить монтаж щитов, 
пультов, стативов; 
Оценивать качество 
результатов собственной 
деятельности;  
Безопасно выполнять 
монтажные работы; 
Оформлять сдаточную 
документацию. 

Технологию процесса  установки 
крепления и  пайки 
радиоэлементов;  
Технологию сборки блоков 
аппаратуры различных 
степеней  сложности; 
Конструкцию и размещение 
оборудования, назначение, 
способы монтажа различных 
приборов и систем 
автоматизации; 
Трубные  проводки, их 
классификацию и назначение, 
технические требования к ним; 
Общие требования к 
автоматическому управлению и 
регулированию 
производственных и 
технологических процессов 
Методы измерения 
качественных показателей 
работы систем автоматического 
управления и регулирования; 
Способы проверки 
работоспособности элементов 
волноводной техники; 
Нормы и правила пожарной 
безопасности при выполнении 
монтажных работ; 
Требования безопасности труда и 
бережливого производства при 
производстве монтажа; 



ПМ 02. Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики  в соответствии с требованиями технической документации 
 

Шифры 
компетенций Наименование МДК 

Объем 
нагрузки на 

освоение 
(9кл/11кл) 

Действие Умения Знания 

ПК 2.1. 
ПК 2.2.  
ОК 01. - ОК 11.  

МДК.02.01 Технология 
пусконаладочных работ  

180 /180 Подготавливает  к  использованию 
оборудование и устройства  для 
пусконаладочных работ приборов 
и систем автоматики в 
соответствии с заданием  
 

Читать схемы структур 
управления автоматическими 
линиями;  
Передавать схемы 
промышленной автоматики, 
телемеханики, связи в 
эксплуатацию;  
Передавать в эксплуатацию 
автоматизированные системы 
различной степени сложности на 
базе микропроцессорной 
техники  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструкторскую, 
производственно-
технологическую и 
нормативную документацию, 
необходимую для выполнения 
работ;  
Электроизмерительные приборы, 
их классификацию, назначение и 
область применения (приборы 
для измерения давления, 
измерения расхода и количества, 
измерения уровня, измерения и 
контроля физико-механических 
параметров);  
Классификацию и состав 
оборудования станков с 
программным управлением;  
Основные понятия 
автоматического управления 
станками;  
Виды программного управления 
станками;  
Состав оборудования, 
аппаратуру управления 
автоматическими линиями;  
Классификацию 
автоматических станочных 
систем;  
Основные понятия о гибких 
автоматизированных 
производствах, технические 
характеристики промышленных 



 
 

роботов;  
Виды систем управления 
роботами; состав оборудования, 
аппаратуры и приборов 
управления 
металлообрабатывающих 
комплексов;  
Необходимые приборы, 
аппаратуру, инструменты, 
технологию вспомогательных 
наладочных работ со следящей 
аппаратурой и ее блоками;  

   Определяет последовательность 
и оптимальные режимы 
пусконаладочных работ 
приборов и систем автоматики 
в соответствии с заданием и 
требованиями технической 
документации; 
 

Схему и принципы работы 
электронных устройств, 
подавляющих радиопомехи; 
Схему и принципы работы 
«интеллектуальных» датчиков, 
ультразвуковых установок; 
Устройство диагностической 
аппаратуры, созданной на базе 
микропроцессорной техники; 
способы наладки и технологию 
выполнения наладки 
контрольно-измерительных 
приборов;  
Нормы и правила пожарной 
безопасности при проведении 
наладочных работ;  
Последовательность и 
требуемые характеристики 
сдачи выполненных работ; 
Правила оформления сдаточной 
технической документации; 

   Проводит  технологический 
процесс пусконаладочных работ 
приборов и систем автоматики  в 
соответствии с заданием с 
соблюдением требований к 
качеству выполненных работ; 

Использовать тестовые 
программы для проведения 
пусконаладочных работ; 
Проводить испытания на 
работоспособность 
смонтированных схем 

Назначение и характеристику 
пусконаладочных работ; 
Принципы наладки систем, 
приборы и аппаратуру, 
используемые при наладке; 
Принципы наладки 



промышленной автоматики, 
телемеханики, связи, 
электронно-механических 
испытательных и 
электрогидравлических машин и 
стендов;  
Оценивать качество 
результатов собственной 
деятельности;  
Диагностировать электронные 
приборы с помощью тестовых 
программ и стендов; безопасно 
работать с приборами, 
системами автоматики;  
Оформлять сдаточную 
документацию; 

телевизионного и 
телеконтролирующего 
оборудования; 
Технологию наладки различных 
видов оборудования, входящих 
в состав 
металлообрабатывающих 
комплексов;  
Виды, способы и 
последовательность испытаний 
автоматизированных систем;  
Правила снятия характеристик 
при испытаниях;  
Требования безопасности труда 
и бережливого производства 
при производстве 
пусконаладочных работ;   

ПК 2.1. ПК 2.2.  
ОК 02. ОК 09. 

МДК02.02. 
Автоматические 
системы управления 
технологических 
процессов 

232/232 Определение причины и 
устранение неисправности в 
автоматических системах;  
оформление необходимых 
документов для проведения 
работ; 

Составляет типовые схемы 
автоматических систем;  
Ведет установленную 
техническую документацию;  
Создает организационные 
схемы и диаграммы; 

Человеко-машинный интерфейс 
HMI и визуализацию 
управления кодом PLC на базе 
персонального компьютера; 
Типы автоматических систем;  
Системы автоматического 
регулирования;  
Виды прикладных программ, 
используемых для графических 
работ; 

   Моделирование типовых законов 
регулирования;  
Построение комплексного 
чертежа; 

Моделирует и исследует на 
ПЭВМ типовые законы 
регулирования;  
анализирует устойчивость 
автоматической системы;  
Выполняет геометрические 
построения;  
Эффективно работает в 
команде; 

Схемы специальных 
регулировочных установок;  
Порядок проведения 
пусконаладочных работ 
автоматических систем 
управления;  
Типы документов, создаваемых 
в системах автоматического 
проектирования; 

 
 



ПМ 03. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями 
охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности  
 

Шифры 
компетенций  

Наименование МДК Объем 
нагрузки на 

освоение 
(9кл/11кл) 

Действие Умения Знания 

ПК 3.1. ПК 
3.2. ПК 3.3.  
ОК 01.  ОК 
11. 

МДК.03.01. 
Технология 
эксплуатации 
контрольно-
измерительных 
приборов   и систем 
автоматики 

276/276 Выбирать необходимые 
приборы и инструменты  
Определять пригодность 
приборов и инструментов к 
использованию  
Проводить необходимую 
подготовку приборов к 
работе 

Подбирает необходимые 
приборы и инструменты  
Оценивает пригодность 
приборов и инструментов к 
использованию  
Готовит приборы к работе 

Основные типы и виды 
контрольно-измерительных 
приборов 
 Классификацию и основные 
характеристики 
измерительных инструментов 
и приборов.  
Принципы 
взаимозаменяемости 
изделий, сборочных единиц 
и механизмов. Методы 
подготовки инструментов и 
приборов к работе 

   Определять необходимый 
объём работ по 
обслуживанию контрольно-
измерительных приборов и 
систем автоматики  
Составлять график ППР и 
последовательность работ по 
техническому обслуживанию 

Выполнять работы по  
восстановлению 
работоспособности 
автоматизированных систем, 
контроллеров и др. 
оборудования.  
Разрабатывать рекомендации 
для устранения отказов 
приборов кип и систем 
автоматики.  
Эксплуатировать и 
обслуживать безопасно 
системы автоматики. 
Выполнять техническое 
обслуживание различных 
контрольно-измерительных 

Правила обеспечения 
безопасности труда, 
экологической безопасности.  
Правила и нормы пожарной 
безопасности при 
эксплуатации  
Технология организации 
комплекса работ по поиску 
неисправностей  
Технические условия 
эксплуатации контрольно-
измерительных приборов и 
систем автоматики  
Технологии диагностики 
различных контрольно- 
измерительных приборов и 



приборов и систем 
автоматики  
Проводить диагностику 
контрольно-измерительных 
приборов и систем 
автоматики  
Восстанавливать 
контрольно-измерительные 
приборы и системы 
автоматики 

систем автоматики  
Технологии ремонта 
контрольно-измерительных 
приборов и систем 
автоматики 

   Выполнять проверку 
контрольно-измерительных 
приборов и систем 
автоматики  
Выполнять поверку 
контрольно-измерительных 
приборов и систем 
автоматики  
Определять качество 
выполненных работ по 
обслуживанию Выполнять 
проверку контрольно-
измерительных приборов и 
систем автоматики 

Контролировать линейные 
размеры деталей и узлов  
Проводить проверку 
работоспособности блоков 
различной сложности  
Пользоваться поверочной 
аппаратурой  
Работать с поверочной 
аппаратурой  
Проводить проверку  
комплектации и основных 
характеристик приборов и 
материалов.  
Оформлять сдаточную 
документацию 

Основные метрологические 
термины и определения  
Погрешности измерений  
Основные сведения об 
измерениях,  методах и 
средствах,  их назначение и 
виды измерений, 
метрологического контроля. 
Понятия о поверочных 
схемах  
Принципы поверки 
технических средств 
измерений по образцовым 
приборам  
Порядок работы с 
поверочной аппаратурой  
Способы введения 
технологических и тестовых 
программ, принципы работы 
и последовательность работы  
Способы коррекции 
тестовых программ  
Устройство диагностической 
аппаратуры на МП-техники 
Тестовые программы и 



методику их применения.  
Правила оформления 
сдаточной документации 

 
3.3.2 Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 
 

Шифры 
компетенций 

Наименование 
выделенных учебных 

дисциплин 

Объем 
нагрузки на 

освоение 
(9кл/11кл) 

Умения Знания 

ОК 1.– ОК 
11., ПК 1.1.–
ПК 1.3. 

ОП.01 Основы 
электротехники и 
электроники 

96/96 Рассчитывать параметры электрических 
схем;  
Эксплуатировать электроизмерительные 
приборы; собирать электрические схемы и 
проверять их работу;  
Измерять параметры электрических 
цепей;  
Определять основные параметры 
электронных схем, устанавливать по ним 
работоспособность устройств 
электронной техники;  
Производить подбор элементов  
электронной аппаратуры по заданным 
параметрам. 

Основные законы электротехники;  
Методы расчета электрических цепей; 
Основные параметры и принцип работы 
типовых электронных устройств;  
Элементы микроэлектроники, их 
классификацию, типы, характеристики и 
назначение, маркировку;  
Основные электрорадиоэлементы, 
используемые в контрольно-
измерительных приборах и средствах 
автоматики ихобозначения на схемах; 
Правила монтажа электрических схем; 
Общие сведения об электросвязи  
и радиосвязи;  
Основные виды технических средств 
сигнализации;  
Основные сведения об 
электроизмерительных приборах, 
электрических машинах, аппаратуре 
управления и защиты 

ОК 1. – ОК 
11.,  
ПК 3.1. - ПК 
3.3. 

ОП.02 Технические 
измерения 

72/72 Применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов; применять 
документацию систем качества; 
Использовать контрольно-измерительные 
приборы; подбирать по справочным 

Виды измерительных приборов;  
Правила подбора средств измерений;  
Основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации и 
сертификации;  
Виды и способы технических измерений;  



материалам измерительные средства и 
измерять с заданной точностью 
физические величины;  
Читать условные обозначения отклонений 
размеров и поверхности на чертежах; 
Выбирать средства измерения линейных 
размеров с заданной погрешностью; 
Пользоваться средствами измерения 
линейных размеров. 

Виды линейных размеров деталей и их 
отклонения; 
Виды посадок, их назначение и расчет; 
назначение и устройство ЕСДП и ОСТ; 
номенклатуру средств измерения 
линейных размеров, их назначение и 
устройство; 
Условные обозначения отклонений 
размеров и поверхности на чертежах; 

ОК 1. – ОК 
11., ПК 1.1.– 
ПК 1.3, ПК 
2.1, ПК 2.2, 
ПК3.1 –ПК 
3.3. 

ОП.03 Основы 
автоматизации 
технологических 
процессов 

108/108 Производить настройку и сборку 
простейших систем автоматизации;  
Выбирать элементы систем автоматики в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов;  
Использовать в трудовой деятельности 
средства механизации и автоматизации 
производственного процесса. 

Классификацию и назначение систем 
автоматики;  
Классификацию, основные 
характеристики и принципы работы 
измерительных и исполнительных 
элементов систем автоматики;  
Основные сведения об автоматических 
системах регулирования;  
Общие сведения об автоматических 
системах управления; 

ОК.02- 
ОК.08; 
ОК.10; 
ПК.1.3; 
ПК.2.2; 
ПК.3.2; 
ПК.3.3 

ОП.04 Охрана труда и 
промышленная экология 

60/60 Оказывать первую помощь: искусственное 
дыхание, массаж сердца, при 
кровотечении, ушибах, растяжениях, 
переломах; термических 
химических ожогах; 
Определять микроклимат в рабочем 
помещении;  
Оценивать и проводить анализ 
травмоопасных    и вредных факторов в  
сфере профессиональной деятельности; 
Использовать экобиозащитную технику; 
Принимать меры для исключения 
производственного травматизма; 
Применять защитные средства; 
Пользоваться первичными переносными 
средствами пожаротушения; 

Правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в 
организации;  
Особенности обеспечения безопасных 
условий труда в сфере профессиональной 
деятельности;  
Правила и нормы по охране труда и 
техники безопасности, и противопожарной 
защиты при эксплуатации 
электроустановок;  
Систему мер по безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов  и 
снижению вредного воздействия на 
окружающую среду;  
Экологические принципы рационального 
природопользования; категорирование 



Применять безопасные методы 
выполнения работ;  
Пользоваться источниками информации 
для повышения экологического 
образования;  
Самостоятельно применять знания в 
практической деятельности. 

производств по взрывопожароопасности; 
Меры предупреждения пожаров и взрывов; 
Правовые вопросы экологической 
безопасности. 

ОК 01.– ОК 
11. 

ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

36/36 организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций;  
Предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;  
Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия от 
оружия массового поражения;  
Применять первичные средства 
пожаротушения;  
Ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности;  
Применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью;  
Владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных  условиях 
военной службы;   
Оказывать первую помощь пострадавшим 

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



имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО;  
Область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы;  
Порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 

ОК 01., ОК 
03., ОК 04., 
ОК 08., ОК 
09 

ОП.06 Физическая 
культура 

106/106 Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей;  
Выполнять комплексы упражнений на 
развитие выносливости, равновесия, 
быстроты, скоростно-силовых качеств, 
координации движений 

О роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
Основы здорового образа жизни 
Требования, предъявляемые профессиям,  
 к личности, ее психофизиологическим 
возможностям, здоровью и физической 
подготовленности 

ОК.01- 
ОК.10 

ОП.07 Иностранный 
язык в 
профессиональной 
деятельности 

150/150 Вести беседу (диалог, переговоры) 
профессиональной направленности на 
иностранном языке;  
Составлять и осуществлять 
монологические высказывания по 
профессиональной тематике (презентации, 
выступления, инструктирование);  
Вести деловую переписку на иностранном 
языке;  
Составлять и оформлять рабочую 
документацию, характерную  на 
иностранном языке;  
Составлять тексты рекламных объявлений 
на иностранном языке;  
Профессионально пользоваться словарями, 
справочниками и другими источниками 
информации;  
Пользоваться современными 
компьютерными переводческими 

Лексический и грамматический минимум, 
необходимый для овладения устными и 
письменными формами 
профессионального общения на 
иностранном языке;  
Иностранный язык делового общения; 
Правила ведения деловой переписки, 
особенности стиля и языка деловых 
писем;  
Речевую культуру общения по телефону; 
Правила составления текста и проведения 
презентации рекламной услуги 
(продукта);  
Правила пользования специальными 
терминологическими словарями;  
Правила пользования электронными 
словарями. 
 



программами;  
Делать письменный перевод информации 
профессионального характера с 
иностранного языка на русский и с 
русского на  иностранный язык. 

ОК.01- 
ОК.08; 
ОК.11 

ОП.08 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

32/32 Характеризовать виды 
предпринимательской деятельности  и 
предпринимательскую среду;  
Оперировать в практической 
деятельности экономическими 
категориями; 
Определять приемлемые границы 
производства; использовать знания основ 
предпринимательства для организации 
своего дела;    
Разрабатывать бизнес – план;  
Составлять  пакет документов для 
открытия  своего дела; 
Оформлять  документы для открытия 
расчетного счета в банке; 
Определять  организационно-правовую 
форму предприятия; 
Разрабатывать стратегию и тактику 
деятельности предприятия; соблюдать 
профессиональную этику, этические 
кодексы фирмы, общепринятые правила  
осуществления бизнеса; 
Характеризовать  механизм защиты 
предпринимательской тайны;  
Различать виды ответственности 
предпринимателей; 
Анализировать финансовое состояние 
предприятия;  
Осуществлять основные финансовые 
операции; 

Коммерческо-деловую терминологию ; 
Основы экономики предприятия;  
Понятие о капитале, о формах его 
существования и движения, финансово-
кредитного дела, системы учета и 
отчетности;  
Типологию предпринимательства; 
Технологию принятия 
предпринимательских решений;  
Базовые составляющие внутренней среды 
фирмы; 
Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности;  
Особенности учредительных документов; 
Порядок государственной регистрации и 
лицензирования предприятия;  
Механизмы функционирования 
предприятия;   
Сущность предпринимательского риска и 
основные способы снижения риска; 
Основные положения оп оплате труда  на 
предприятиях предпринимательского типа; 
Основные элементы культуры 
предпринимательской деятельности и 
корпоративной культуры; 
Перечень сведений, подлежащих защите; 
Сущность и виды ответственности 
предпринимателей;  
Методы  и инструментарий финансового 
анализа; 



Рассчитывать рентабельность  
предпринимательской деятельности. 
 

Основные положения  бухгалтерского 
учета на малых предприятиях;  
Виды налогов;  
Систему показателей эффективности 
предпринимательской деятельности; 
Принципы, методы, пути повышения и 
контроль оценки эффективности 
предпринимательской деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Методическая документация, определяющая структуру и организацию 
образовательного процесса 

 
4.1. Базисный учебный план 
   
Основное общее образование (9 класс) 

Индекс Компоненты программы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть учебных циклов и 
практика 

 
  5832 1932 2100  

ОУД.00 Общеобразовательные 
учебные дисциплины 

3078   2124 1080 972  

 В том числе:        
 - учебные дисциплины    2052 1080 972  
 - промежуточная аттестация    72    
 Базовые учебные  дисциплины 2001   1335 730 605  

ОУД.01 Русский язык  171   114 69 45 1-3 
ОУД.02 Литература 257   171 138 33 1-3 
ОУД.03 Иностранный язык 256   171  171 1-2 
ОУД.04 История 256   171 153 18 3 
ОУД.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
108    72 36 36 2 

ОУД.06 Химия 170   114 76 38 3 
ОУД.07 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
256   171 131 40 1-2 

ОУД.08 Биология 54   36 24 12 1 
ОУД.09 География 108   72 48 24 1 
ОУД.10 Экология 54   36 24 12 1 
ОУД.11 Физическая культура 257   171 11 160 1-2 
ОУД.12 Астрономия 54   36 20 16 3 

 Профильные учебные  
дисциплины 

915    609 318 291  

ОУД.13 Математика 445   297 152 145 1-3 
ОУД.14 Информатика 181   120 50 70 1 
ОУД.15 Физика 289   192 116 76 1-2 

 
Дополнительные учебные 
дисциплины  162   108 32 76  

ОУД.16 Индивидуальный проект 108   72 20 52 1 
ОУД.17 Эффективное поведение на 

  
54   36 16 20 3 

Обязательная часть учебных циклов и 
практика (общепрофессиональный и 
профессиональный циклы) 

 2304 1404 3708 852 1128  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл  306 354 660 192 468  

ОП.01 Основы электротехники и 
электроники  46 50 96 48 48 1 

ОП.02 Технические измерения  46 26 72 30 42 1 

ОП.03 Основы автоматизации 
технологических процессов  46 62 108 54 54 1 

ОП.04 Охрана труда и промышленная 
экология  60  60 34 26 1 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  36  36 12 24 2 

ОП.06 Физическая культура  37 69 106 2 104 2-4 

ОП.07 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности  35 115 150   150 2-4 

ОП.08 Основы предпринимательской 
деятельности   32 32 12 20 4 

П.00 Профессиональный цикл  21998 1050 3048 660 660  

ПМ.00 

Профессиональные модули  1998 1050 3048 660 660  
  в том числе:         

- МДК  918 402 1320    
- учебная, производственная 
практика 

 
972 648 1620    

- промежуточная аттестация  108  108    

ПМ.01 

Выполнение монтажа приборов   
и электрических схем систем 
автоматики в соответствии с 
требованиями охраны труда и 
экологической безопасности 

 

480 152 632 316 316 2-3 

МДК.01.01 
Средства автоматизации и 
измерения технологического 
процесса 

 
416  416 208 208 2 

МДК.01.02 Монтаж средств автоматизации  64 152 216 108 108 2-3 
УП. 01 Учебная практика  144 216 360     2-3 
ПП. 01 Производственная практика  180    180   3 

ПМ.02 

Ведение наладки электрических 
схем и приборов автоматики в 
соответствии с требованиями 
технической документации 

 
212 200 412 296 206 3-4 

МДК.02.01 Технология пусконаладочных 
работ 

 96 84 180 90 90 3 

МДК.02.02 
Автоматические системы 
управления технологических 
процессов 
 

 
116 116 232 116 116 3-4 

УП. 02 Учебная практика  72 216 288     3-4 
ПП.02 Производственная практика  144    144   4 

ПМ.03 

Техническое обслуживание и 
эксплуатация приборов и систем 
автоматики в соответствии с 
регламентом, требованиями 
охраны труда, бережливого 
производства и экологической 

 

226 50 276 138 138 4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 безопасности        

МДК.03.01 
Технология эксплуатации 
контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики 

 
226 50 276 138 138 4 

УП.03 Учебная практика  72 216 288     4 

ПП.03 Производственная практика  348     348   4 

ГИА.00 Государственная итоговая 
аттестация 

 72    72    

Итого     5904    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Основное общее образование (11 класс) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Обязательная часть учебных циклов и практика 
(общепрофессиональный и профессиональный 
циклы) 

 2304 756 3060 852 1128  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  306 354 660 192 468  
ОП.01 Основы электротехники и электроники  46 50 96 48 48 1 
ОП.02 Технические измерения  46 26 72 30 42 1 

ОП.03 Основы автоматизации 
технологических процессов  46 62 108 54 54 1 

ОП.04 Охрана труда и промышленная 
экология 

 60  60 34 26 1 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  36  36 12 24 2 
ОП.06 Физическая культура  37 69 106 2 104 2-4 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности  35 115 150   150 2-4 

ОП.08 Основы предпринимательской 
деятельности   32 32 12 20 2 

П.00 Профессиональный цикл  1998 402 2400 660 660  

ПМ.00 

Профессиональные модули  1998 402 2400 660 660  
  в том числе:         
- МДК  918 402 1320    
- учебная, производственная практика  972  972    
- промежуточная аттестация  108  108    

ПМ.01 

Выполнение монтажа приборов   и 
электрических схем систем автоматики 
в соответствии с требованиями охраны 
труда и экологической безопасности 

 

480 152 632 316 316 2-3 

МДК.01.01 Средства автоматизации и измерения и  
технологического процесса 

 
416  416 208 208 2 

МДК.01.02 Монтаж средств автоматизации  64 152 216 108 108 2-3 
УП. 01 Учебная практика  144  144     2-3 
ПП. 01 Производственная практика  180  180   3 

ПМ.02 

Ведение наладки электрических схем и 
приборов автоматики в соответствии с 
требованиями технической 
документации 

 
212 200 412 296 206 3-4 

МДК.02.01 Технология пусконаладочных работ  96 84 180 90 90 3 

МДК.02.02 Автоматические системы управления 
технологических процессов 
 

 116 116 232 116 116 3-4 

УП. 02 Учебная практика  72  72     3-4 
ПП.02 Производственная практика  144    144   4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПМ.03 

Техническое обслуживание и 
эксплуатация приборов и систем 
автоматики в соответствии с 
регламентом, требованиями охраны 
труда, бережливого производства и 
экологической безопасности 

 

226 50 276 138 138 4 

МДК.03.01 
Технология эксплуатации контрольно-
измерительных приборов и систем 
автоматики 

 
226 50 276 138 138 4 

УП.03 Учебная практика  72  72     4 
ПП.03 Производственная практика  348  348   4 

ГИА.00 Государственная итоговая 
аттестация 

 36    36    

Итого     3096    
 

4.2 Календарный график учебного процесса. 

Приложение 2 

4.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  
 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения.  
 Формой государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная 
работа, которая проводится в виде демонстрационного экзамена  
 Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых заданий, 
разрабатываются задания по демонстрационному экзамену, которые являются составной 
частью КИМ (контрольно-измерительных материалов) 
 Оценочные средства для промежуточной аттестации  обеспечивают демонстрацию 
освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований, заявленных в 
программе как результаты освоения программы. Разрабатываются образовательной 
организацией самостоятельно с участием работодателей на основе примеров типовых заданий, 
указанных в КИМ.  
 Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 
программы, для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются 
преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей самостоятельно.  
 Задания промежуточной аттестации разрабатываются на основе типовых заданий, 
указанных в КИМ к примерной программе, утверждаются директором образовательной 
организации после предварительного положительного заключения работодателей.  
 Типовые задания в примерной программе предназначены для обеспечения единых 
требований к ГИА, основываются на международных практиках оценки успешности освоения 
программ профессионального образования по конкретной профессии (специальности) и 
проходят экспертную оценку в УМО.  
 
4.4. Условия реализации образовательной программы 
 Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 
общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно- методическому 
обеспечению реализации образовательной программы, требования к кадровым и финансовым 
условиям.  



4.4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 
обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 
образовательного процесса  
 Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет).  
 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования».  
 Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не 
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  
 К педагогической деятельности в соответствии с требованиями ст. 331 ТК РФ 
допускается лицо:  
 - не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;  
 - не имеющее или не имевшее судимости, не подвергавшееся уголовному 
преследованию (за исключением если уголовное преследование в отношении него прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности - не имеющее неснятой или непогашенной 
судимости за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;  
 - не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке;  
 - не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.  
4.4.2. Требования к материально-техническим условиям  
 Образовательная организация располагает на праве  собственности и оперативного 
управления материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.  
 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов.  
 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду.  
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  
 Кабинеты:  
Учебный кабинет  «Основ автоматизации технологических процессов»; 



Учебный кабинет « Технических измерений»; 
Учебный кабинет  «Безопасности жизнедеятельности»; 
Учебный кабинет  «Иностранного языка». 
 

 Лаборатории:  
Лаборатория «Электротехники и электроники»;  
Лаборатория «Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики». 
 
 Мастерские:  
Мастерская «Слесарная»; 
Мастерская «Электромонтажная»; 
 
 Спортивный комплекс:  
Спортивный комплекс, включающего в себя: спортивный зал и открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы препятствий. Стрелковый тир (в любой модификации, включая 
электронный) или место для стрельбы.  
 
 Залы:  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
Актовый зал.  

 
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии 15.01.31. Мастер по контрольно-измерительных приборов и автоматики.  
Образовательная организация, реализующая программу по профессии 15.01.31. Мастер по 
контрольно-измерительных приборов и автоматики располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 
обеспечения, включает в себя:  
 
 Лаборатории 
оснащение учебной лаборатории «Электротехники и электроники»:  
лабораторные стенды "Электротехника и основы электроники"; 
комплекты приборов по направлениям физических основ электротехники и электроники; 
наборы измерительных приборов и оборудования; 
компьютер с доступом к сети Интернет; 
видеопроекционное оборудование и оргтехника. 
 
 Мастерская "Слесарная" 
металлообрабатывающее оборудование; 
верстаки; 
набор слесарных инструментов; 
комплекты измерительных приборов по направлениям; 
 комплект для безопасных работ; 
заготовки и расходные материалы. 
 
 Мастерская "Электромонтажная" 
монтажные столы; 
паяльные станции; 



электромонтажные инструменты; 
слесарные инструменты; 
сверлильный станок; 
верстаки; 
контрольно-измерительные приборы по направлениям; 
комплект для безопасных работ; 
заготовки и расходные материалы. 
 
4.4.3. Требования к оснащенности баз практик 
 

Основной вид деятельности Параметры рабочих мест практики 
1 2 

Выполнение монтажа приборов и 
электрических схем систем 
автоматики в соответствии с 
требованиями охраны труда и 
экологической безопасности 

Рабочее место по выполнению монтажа приборов и 
электрических схем систем автоматики, оснащённое 
оборудованием и, специализированным инструментом 

Ведение наладки электрических 
схем и приборов автоматики в 
соответствии с требованиями 
технической документации 

Рабочее место по ведению наладки электрических схем 
и приборов автоматики, оснащённое оборудованием и 
специализированным инструментом. 

Техническое обслуживание и 
эксплуатация приборов и систем 
автоматики в соответствии с 
регламентом, требованиями 
охраны труда, бережливого 
производства и экологической 
безопасности 

Рабочее место по техническому обслуживанию и 
эксплуатации приборов и систем автоматики, 
оснащённое оборудованием и специализированным 
инструментом. 

 
4.4.4. Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по осваиваемым 
модулям 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места исходя из  
технологии их проведения и содержания заданий. 
 
4.4.5  Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям  
 Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.  
 Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями и (или) 
электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому 
профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и 
(или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
 В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 
менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).  
 Образовательная программа обеспечиваться учебно-методической документацией по 
всем учебным предметам, дисциплинам, модулям.  
 

4.5.  Перечень  рабочих программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
 



Компоненты программы приложения, 
содержащего 
примерную 
программу 

код наименование 

1 2 3 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 
ОУД.01 Русский язык  Приложение  
ОУД.02 Литература Приложение  
ОУД.03 Иностранный язык Приложение  
ОУД.04 История Приложение  
ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение  
ОУД.06 Химия Приложение  
ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) Приложение  
ОУД.08 Биология Приложение 
ОУД.09 География Приложение  
ОУД.10 Экология Приложение  
ОУД.11 Физическая культура Приложение  
ОУД.12 Астрономия Приложение  
ОУД.13 Математика Приложение  
ОУД.14 Информатика Приложение  
ОУД.15 Физика Приложение  
ОУД.16 Индивидуальный проект  Приложение  
ОУД.17 Эффективное поведение на рынке труда Приложение  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
1 2 3 

ОП.01 Основы электротехники и электроники Приложение  
ОП.02 Технические измерения Приложение  
ОП.03 Основы автоматизации технологических  процессов Приложение  
ОП.04 Охрана труда и промышленная экология Приложение  
ОП.05  Безопасность жизнедеятельности Приложение  
ОП.06  Физическая культура Приложение  
ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности Приложение  
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности Приложение  

П.00 Профессиональный цикл 
ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем 

автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности 

Приложение  

ПМ.02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики 
в соответствии с требованиями технической документации 

Приложение  

ПМ.03 

Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и  
систем автоматики в соответствии с регламентом, 
требованиями охраны труда, бережливого производства и 
экологической безопасности 

Приложение  

УП Учебная практика Приложение  
ПП Производственная практика Приложение  
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