
Министерство образования Оренбургской области 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООССННООВВННААЯЯ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  
ССРРЕЕДДННЕЕГГОО  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

 
Профессия:  

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 
 

Квалификации выпускника:  
Cлесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(в соответствии с перечнем профессий/специальностей СПО) 

 
Форма обучения: очная 

 
 

Нормативный срок обучения: на базе среднего общего образования – 3 год 10 месяцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 г. 
  



2 

  



3 

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  
 

11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ............................................................................................................... 4 

22..  ООББЩЩААЯЯ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ............................... 4 

2.1. Цели основной образовательной программы ………………………………………..…..… 4 

2.2. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации …………………………… 5 

2.3. Трудоемкость основной образовательной программы ……………………………………. 5 

2.4. Общеобразовательный цикл ………………………………………………………………… 6 

2.5. Распределение обязательной и вариативной части программы .......................................... 6 

33..  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ВВЫЫППУУССККННИИККАА......... 9 

3.1. Объекты и виды профессиональной деятельности выпускников ……………………...… 9 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям …………… 10 

3.3. Требования к поступающим на программу ........................................................................... 11 

44..  ППЛЛААННИИРРУУЕЕММЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ООССВВООЕЕННИИЯЯ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ    11 

4.1. Перечень общих компетенций ............................................................................................... 11 

4.2. Перечень профессиональных компетенций ........................................................................... 12 

55..  ККООННККРРЕЕТТИИЗЗИИРРООВВААННННЫЫЕЕ  ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  ООССВВООЕЕННИИЯЯ  ССТТРРУУККТТУУРРННЫЫХХ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕНН--

ТТООВВ  ППРРООГГРРААММММ  ………………………………………………………………………………... 

 

13 

5.1. Спецификация профессиональных компетенций ................................................................ 13 

5.2. Спецификация общих компетенций ....................................................................................... 23 

5.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы .............................. 27 

66..  ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ,,  РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТИИРРУУЮЮЩЩИИЕЕ  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЮЮ  ООББРРАА--

ЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООЦЦЕЕССССАА  ППРРИИ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ ……………………………….……….. 

 

66 

6.1. Учебный план (пояснительная записка)………………………………………………….… 66 

6.2. Календарный учебный график ................................................................................................ 71 

6.3. Сводные данные по бюджету времени ……………………………………………………... 71 

6.4. Перечень рабочих программы учебных дисциплин, профессиональных модулей .......... 71 

6.5. Контроль и оценка результатов освоения й образовательной программы ........................ 72 

77..  УУССЛЛООВВИИЯЯ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ ..................................... 73 

7.1 Материально-техническое обеспечение учебного процесса ………………………………. 73 

7.2 Кадровое обеспечение реализации образовательной программы ………………………… 78 

7.3 Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям…………………… 79 

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  11 Учебный план  

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  22 Календарные учебные графики 2017-2021 гг.  

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  33  Задание к демонстрационному экзамену  

  



4 

11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  
 

Основная образовательная программа (далее – ООП) по профессии среднего профессио-
нального образования (далее – СПО) на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования 15.01.31 Мастер контроль-
но-измерительных приборов и автоматики с присвоением квалификации: слесарь по кон-
трольно-измерительным приборам и автоматике, наладчик по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике разработана в целях приведения содержания и структуры профессиональ-
ной подготовки в соответствие с потребностями рынка труда, с учетом российских профессио-
нальных стандартов (далее – ПС) и интересов работодателей.  

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 (утвержденного приказом Министерства образования  
и науки РФ от 09.12.2016 № 1579):  
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 Фе-
дерации 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  

- методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-
тельных программ и дополнительных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов, утвержденные министром образования и науки РФ от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05; 

- методические рекомендации по реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным  
и перспективным профессиям и специальностям от 20.02.2017 № 06-156. 

 

22..  ООББЩЩААЯЯ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  
 

2.1. Цели основной образовательной программы 
Целями ООП СПО по профессии среднего профессионального образования 15.01.31 Ма-

стер контрольно-измерительных приборов и автоматики являются:  
- повышение качества профессионального образования на основе гармонизации требова-

ний ФГОС СПО и ПС;  
- обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников ГАПОУ «ОГК», 

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 обучающихся по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики к работе для достижения целей профессиональной деятельности, ука-
занных 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;  
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- обучение обучающихся 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 обучающихся к работе на профильных региональных предприятиях и пред-
приятиях иных регионов.  

 

2.2. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации  
Срок 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  

Наименование квалификации (профессий по Общерос-
сийскому классификатору профессий рабочих, должно-

стей служащих и тарифных разрядов) (ОК 016-94) 

Срок получения СПО по 
ППКРС в очной форме 

обучения 

основное общее  
образование 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

3 год 10 мес. 
 

 
2.3. Трудоемкость основной образовательной программы 
Основная образовательная программа включает в себя общеобразовательный, общепро-

фессиональный и профессиональный циклы. 

Виды трудоемкости 
Число  
недель 

Количество  
часов 

Общий объем ООП 164 нед. 5 904 
в том числе:   

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 162 нед. 5 832 
в том числе:   

общеобразовательный цикл 57 нед. 2052 
промежуточная аттестация общеобразовательного цикла 3 нед. 108 
общепрофессиональный и профессиональный циклы 102 нед. 3 672 

в том числе:   
учебная практика 10 нед 360 

производственная практика 29 нед. 1044 
промежуточная аттестация 2 нед. 108 
самостоятельная учебная нагрузка  389 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 72 
Каникулярное время 35 нед.  

ИТОГО 199 нед  
 
2.4. Общеобразовательный цикл 
В пределах основной образовательной программы на базе основного общего образова-

ния осуществляется реализация образовательной программы среднего общего образования. 
Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с Федеральным компонентом госу-
дарственного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования РФ от 
5.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями), на основе «Разъяснений по реализации  
федерального государственного образовательного стандарта  среднего (полного) общего обра-
зования (профильное) обучение образовательной в пределах освоения  профессиональных обра-
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зовательных программ  начального профессионального и среднего профессионального образо-
вания, формируемых  на основе федерального государственного стандарта начального профес-
сионального и среднего профессионального образования», одобренного решением Научно-
методического совета Центра начального, среднего, высшего и дополнительного  профессио-
нального образования ФГУ «ФИРО» протокол  № 1 от  03.02.2011 г. 

Срок освоения основной образовательной программы по профессии увеличен в связи с 
этим 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 
36 часов в неделю)  

57 нед. 2052 часа 

промежуточная аттестация  3 нед. 108 часов 
каникулы  22 нед.  
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение, распределено на изучение базо-

вых и профильных общеобразовательных дисциплин.  
Общеобразовательный цикл сформирован  по техническому профилю. Профильные дис-

циплины: «Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика» включают темы, имеющие про-
фильные составляющие. 

 
2.5. Распределение обязательной и вариативной части программы  
Структура основной образовательной программы включает: 
- обязательную (базовую инвариантную) часть; 
- часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть).  
Обязательная часть основной образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет не более 80 % от общего объема време-
ни, отведенного на ее освоение.  

Общий объем времени, отводимый на освоение основной образовательной программы – 
5 904  часа. 

Обязательная часть основной образовательной программы составляет – 4 536 часа (77%) 
и отведена на освоение содержания (учебных дисциплин, профессиональных модулей и прак-
тик), предусмотренного ФГОС СПО. Обязательная часть основной образовательной программы 
включает: 

Код  Наименование дисциплины, междисциплинарного курса Всего,  
час 

ОД.00 Общеобразовательный цикл 2052 
 Промежуточная аттестация в рамках общеобразовательного цикла 108 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 324 
ОП.01  Основы электротехники и микроэлектроники  88 
ОП.02  Технические измерения  64 
ОП.03  Основы автоматизации производства  96 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности  36 
ОП.05 Физическая культура  40 

П.00 Профессиональный цикл 1980 
МДК.01.02  Средства автоматизации и измерения технологического процесса  338 
МДК.01.03  Монтаж средств автоматизации  202 
МДК.01.04 Система охраны труда и промышленная экология  90 
МДК.02.01  Технология пусконаладочных работ  123 
МДК.02.02  Автоматические системы управления технологических процессов  204 
МДК.03.01 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и си- 195 
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стем автоматики  
УП, ПП Учебная и производственная практика  756 
 Консультации перед экзаменами квалификационными ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 
18 

 Промежуточная аттестация (экзамены квалификационные) 54 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 72 
 ИТОГО 4 536 

Объем вариативной части, таким образом, составляет – 1 368 часов (23%)  
Вариативная часть основной образовательной программы позволяет расширить виды де-

ятельности, определяемых содержанием обязательной части, углубления подготовки для повы-
шения уровня квалификации, а также получения дополнительных компетенций, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионально-
го рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть образовательной программы использована на введение дополни-
тельных учебных дисциплин и междисциплинарных курсов:  

Наименование  
дисциплины 

ПК Объем 
часов 

Требование   
ФГОС, ПС 

Обоснование введения 

ОП.06 Техниче-
ское черчение 
 

ПК 1.2.– 
ПК 1.3  
ПК 2.1 

64 Требования профес-
сионального стан-

дарта 
Компетенция WSR 

«Промышленная ав-
томатика» 

(19 Industrial Control) 

Дисциплина носит прикладной 
характер и ориентирована на 
овладение умениями оформлять 
технологическую и конструк-
торскую документацию в соот-
ветствии с действующей норма-
тивно-технической документа-
цией, читать чертежи, техноло-
гические схемы, спецификации 
и технологическую документа-
цию по профилю специально-
сти; способствует формирова-
нию трудовых функций А/01.2-
А/04.2 

ОП.07 Основы 
электроматериало-
ведения 

ПК 1.1.– 
ПК 1.3 
ПК 3.4. 

72 Требования профес-
сионального стан-

дарта 

Знания и умения, формируемые 
в рамках дисциплины, являются 
базовыми для дальнейшего 
освоения ПМ.01 и ПМ.02. В ре-
зультате освоения дисциплины 
обучающийся научится подби-
рать основные технические ма-
териалы, различать основные 
технические материалы по фи-
зико-механическим и техноло-
гическим свойствам, а также 
освоить классификацию и свой-
ства проводников, основных 
диэлектриков, магнитных, ма-
териалов, виды, свойства и об-
ласти применения основных 
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электротехнических материа-
лов, используемых в производ-
стве, виды прокладочных и 
уплотнительных материалов; 
дисциплина способствует фор-
мированию трудовых функций 
А/01.2-А/04.2 

ОП.08 Основы 
технической меха-
ники 

ПК 1.2-  
ПК 2.2. 

64 Требования профес-
сионального стан-

дарта 

Дисциплина необходима для 
формирования умений произ-
водить расчеты статических и 
динамических сил, действую-
щих на тело; способствует 
формированию трудовых функ-
ций А/01.2-А/03.2 

ОП.09 Иностран-
ный язык в про-
фессиональной де-
ятельности 

ПК 3.4, 
ПК 3.5. 

108 Компетенция WSR 
«Промышленная ав-

томатика» 
(19 Industrial Control) 

Дисциплина формирует базо-
вые умения общения на ино-
странном языке, овладевает не-
обходимым и достаточным 
уровнем коммуникативной 
компетенции, формирует куль-
туру устной и письменной речи, 
профессиональной терминоло-
гии, способности свободно об-
щаться в различных формах и 
на разные темы 

ОП.10 Информа-
ционные техноло-
гии в профессио-
нальной деятель-
ности 

ПК 3.4, 
ПК 3.5. 

120 Компетенция WSR 
«Промышленная ав-

томатика» 
(19 Industrial Control) 

Знания и умения, формируемые 
в рамках дисциплины, являются 
базовыми для дальнейшего 
освоения МДК 03.02 

МДК 01.01 Вы-
полнение слесар-
ных и слесарно-
сборочных работ 

ПК 1.1 124 Требования профес-
сионального стан-

дарта 

Введение МДК продиктовано 
требованиями профессиональ-
ного стандарта. МДК призван 
сформировать навыки выпол-
нения слесарной обработки де-
талей по 11-12 квалитетам (4-5 
классам точности) с подгонкой 
и доводкой деталей, навивания 
пружин из проволоки в горячем 
и холодном состоянии, произ-
ведения слесарно-сборочных 
работ, выполнения термообра-
ботки малоответственных дета-
лей с последующей их довод-
кой; способствует формирова-
нию трудовых функций А/01.2-
А/04.2. 
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МДК 03.02 Про-
граммирование 
средств автомати-
зации 

ПК 3.4, 
ПК 3.5. 

144 Компетенция WSR 
«Промышленная ав-

томатика» 
(19 Industrial Control) 

Одним из требований WSR яв-
ляется способность выпускника 
создавать программу согласно 
конкурсному заданию, конфи-
гурировать экраны HMI , VSD 
(драйвер устройства), прово-
дить тестовые испытания 

 ИТОГО 696   
 

Также вариативная часть основной образовательной программы направлена на увели-
чение обязательных часов учебных дисциплин и междисциплинарных курсов: 

Код  
дисциплины, 

модуля 

Наименование 
дисциплины  

Объем дополни-
тельных часов 

Обоснование увеличения часов  
на изучение 

Обязател Вариатив  
ОП.09 Физическая 

культура  
40 24 Подготовка к сдаче нормативов ГТО: 

упражнения для верхних  и нижних конеч-
ностей, для мышц груди, живота и рук, 
гимнастические упражнения с оборудова-
нием и с отягощением, кроссфитовская 
подготовка, кардионагрузка 

УП, ПП Учебная  и про-
изводственная 
практика  

756 648 Получения опыта практической деятель-
ности перед сдачей демонстрационного 
экзамена 

 ИТОГО  672  
 

Таким образом: 

Код Наименование цикла 
Всего обязатель-

ной учебной 
нагрузки 

Всего вариа-
тивной учеб-
ной нагрузки 

Всего,  
час. 

ОД.00 Общеобразовательный цикл 2 052 - 2 052 
ПА.ООД Промежуточная аттестация 108 - 108 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 324 452 776 
П.00 Профессиональный цикл 1 980 916 2 896 
 в т. ч. учебная  и производственная 

практика  
756 648 1 404  

(37%) 

 в т. ч. промежуточная аттестация по 
общепрофессиональному и общепрофес-
сиональному циклам 

108 - 108 

ГИА.00 Государственная итоговая ат-
тестация 

72 - 72 

ИТОГО 4536  
(77%) 

1 368  
(23%) 

5 904 

 
 

33..  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ВВЫЫППУУССККННИИККАА  
 
3.1. Объекты и виды профессиональной деятельности выпускников 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
- системы и схемы автоматического управления;  
- техническая документация;  
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- 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 соответ-

ствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности;  
- Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требова-

ниями технической документации;  
- Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответ-

ствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической 
безопасности.  

 

Уровень квалификации – 3.  
Обладая технической подготовкой в области механики, электроники и метрологии, вы-

пускники 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 медицин-

ских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;  

- Наличие II квалификационной группы по электробезопасности;  
- Прохождение работником противопожарного инструктажа;  
- Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте.  
 

С целью профессионально-личностного роста выпускники по профессии 15.01.31 Ма-
стер контрольно-измерительных приборам и автоматики, имеют возможность продолжить про-
фильное обучение: 

- по программе среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 Ав-
томатизация промышленных процессов и производств; 

- по направлению подготовки высшего образования бакалавриата 15.03.04 Автоматиза-
ция технологических процессов и производств; 

- по направлению подготовки высшего образования магистратуры 15.04.04 Автоматиза-
ция технологических процессов и производств.  

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
(сочетаниям профессий) 

Наименование ПМ Сочетание профессий 

ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем 
систем автоматики  
ПМ.02 Наладка электрических схем и приборов 
автоматики  
ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация 
приборов и систем автоматики  

наладчик контрольно-измерительных при-
боров и автоматики - слесарь по кон-

трольно-измерительным приборам и авто-
матике 

 

 



11 

3.3. Требования к поступающим на программу 
Прием в профессионую организацию проводится по личному заявлению граждан.  
При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий прилагает к заявлению 

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

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

ряющий 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 доку-
ментом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образо-
вания в соответствии со статьей 107 Федерального  

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

го 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 соотече-
ственника, проживающего за рубежом, к группам,  

- 4 фотографии.  
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в перево-

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

 

44..  ППЛЛААННИИРРУУЕЕММЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ООССВВООЕЕННИИЯЯ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  
 
Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде профессиональ-

ных и общих компетенций.  
 
4.1. Перечень общих компетенций  
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать общими компе-

тенциями: 
Код Наименование общей компетенции 

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

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-
нения задач профессиональной деятельности.  

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами  

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

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-
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дение 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 физи-
ческой 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  
 
4.2. Перечень профессиональных компетенций  
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональ-

ными компетенциями: 
Код Наименование видов деятельности профессиональной компетенции 

ВД 1  Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соот-
ветствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности  

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

ПК.1.2 Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и элек-
трических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требовани-
ями 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 при-
боров и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 
документации  

ПК.2.2 Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автомати-
ки в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых ра-
бот  

ВД 3 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в со-
ответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производ-
ства 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 докумен-
тации  

ПК.3.3 Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем ав-
томатики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполнен-
ных работ 

 
В рамках основной образовательной программы, в соответствии с требованиям  стандар-

та WorlSkills Russia по компетенции «Промышленная автоматика» (19 Industrial Control), обу-
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чающемуся необходимо освоить дополнительные профессиональные компетенции (ПК), поз-
воляющие изучить общие принципы работы программируемых универсальных контроллеров и 
их программирования, конфигурирования операторных панелей, модулей удаленного сбора 
данных и управления, преобразователей частоты, а также совместной работы всех этих 
устройств в сети:  
ПК 3.4 Программировать и конфигурировать средства автоматизации  

ПК 3.5 Осуществлять отладку системы шин 
 



55..  ККООННККРРЕЕТТИИЗЗИИРРООВВААННННЫЫЕЕ  ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  ООССВВООЕЕННИИЯЯ  ССТТРРУУККТТУУРРННЫЫХХ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТООВВ  ППРРООГГРРААММММ  
 

5.1. Спецификация профессиональных компетенций  
 

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

Действия Умения Знания 
Подготовка к исполь-
зованию инструмента, 
оборудования и при-
способлений в соот-
ветствии с заданием в 
зависимости от видов 
монтажа;  
 

 выбирать и заготавливать провода 
различных марок в зависимости от 
видов монтажа;  

 пользоваться измерительными 
приборами и диагностической аппа-
ратурой для монтажа приборов и си-
стем автоматики различных степеней 
сложности;  

 инструменты и приспособления для различных видов монтажа;  

 конструкторскую, производственно- технологическую и нормативную докумен-
тацию, необходимую для выполнения работ;  

 характеристики и области применения электрических кабелей;  

 элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и назна-
чение, маркировку;  

 коммутационные приборы, их классификацию, область применения и принцип 
действия;  

 состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и ре-
гулирования;  

 
Спецификация 1.2. 

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

Действия Умения Знания 
Определение последо-
вательности и опти-
мальных схем монтажа 
приборов и электриче-
ских схем различных 
систем автоматики в 
соответствии с задани-
ем и требованиями 

 читать схемы соединений, прин-
ципиальные электрические схемы;  

 составлять различные схемы со-
единений с использованием эле-
ментов микроэлектроники;  

 рассчитывать отдельные элемен-
ты регулирующих устройств;  

 принципиальные электрические схемы и схемы соединений, условные изображе-
ния 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;  
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технической докумен-
тации;  
 

 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;  
 
Спецификация 1.3. 

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

Действия Умения Знания 

 Выбирать и заготавливать 
провода различных марок в 
зависимости от видов мон-
тажа; пользоваться измери-
тельными приборами и диа-
гностической аппаратурой 
для монтажа приборов и си-
стем автоматики различных 
степеней сложности;  

 Производить расшивку 
проводов и жгутование;  

 Производить лужение, 
пайку проводов;  

 Сваривать провода; 

  Производить электро-
монтажные работы с элек-
трическими кабелями,  

 безопасно выполнять мон-
тажные работы;  

 читать схемы соединений, 
принципиальные электриче-
ские схемы;  

 рассчитывать отдельные 
элементы регулирующих 
устройств оценивать качество 
результатов собственной дея-
тельности;  

 составлять различные схемы 
соединений с использованием 
элементов микроэлектроники;  

 оформлять сдаточную доку-
ментацию;  

 подготавливать к использо-
ванию инструмент, оборудо-

 конструкторскую, производственно- технологическую и нормативную докумен-
тацию, необходимую для выполнения работ;  

 инструменты и приспособления для различных видов монтажа; характеристики и 
области применения электрических кабелей;  

 элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и назна-
чение, маркировку; 

 коммутационные приборы, их классификацию, область применения и принцип 
действия;  

 состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регу-
лирования;  

 состав и назначение основных элементов систем автоматического управления; 
конструкцию микропроцессорных устройств; 

  принципиальные электрические схемы и схемы соединений, условные изображе-
ния и маркировку проводов;  

 особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи;  

 функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров;  

 основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной 
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 Производить печатный 
монтаж;  

 Производить монтаж 
электрорадиоэлементов;  

 Прокладывать электриче-
ские проводки в системах 
контроля и регулирования и 
производить их монтаж; 

  Производить монтаж 
трубных проводок в систе-
мах контроля и регулирова-
ния;  

 Производить монтаж щи-
тов, пультов, стативов;  
 

вание и приспособления в со-
ответствии с заданием в зави-
симости от видов монтажа;  

 определять последователь-
ность и оптимальные схемы 
монтажа приборов и электри-
ческих схем различных систем 
автоматики в соответствии с 
заданием и требованиями тех-
нической документации;  

 производить монтаж прибо-
ров и электрических схем раз-
личных систем автоматики в 
соответствии с заданием с со-
блюдением требования к каче-
ству выполненных работ.  
 

техники; способы макетирования схем;  

 методы расчета отдельных элементов регулирующих устройств;  

 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;  

 трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к 
ним;  

 конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различ-
ных приборов и систем автоматизации;  

 общие требования к автоматическому управлению и регулированию производ-
ственных и технологических процессов;  

 методы измерения качественных показателей работы систем автоматического 
управления и регулирования; принципы установления режимов работы отдельных 
устройств, приборов и блоков;  

 технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности;  

 способы проверки работоспособности элементов волноводной техники;  

 требования безопасности труда и бережливого производства при производстве 
монтажа; 

  нормы и правила пожарной безопасности при проведении монтажных работ; по-
следовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ;  

 правила оформления сдаточной технической документации.  
 
 

Спецификация 2.1. 

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

Действия Умения Знания 

 Выбор необходимых  читать схемы структур управления  конструкторскую, производственно-технологическую и нормативную доку-
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приборов и инструментов;  

 Определение пригод-
ности приборов к ис-
пользованию;  

 Проведение необхо-
димой подготовки при-
боров к работе; 

 Проведение техноло-
гического процесса пус-
ко-наладочных работ 
приборов и систем авто-
матики в соответствии с 
заданием с соблюдением 
требований к качеству 
выполненных работ; 

 Передавать схемы 
промышленной автома-
тики, телемеханики, 
связи в эксплуатацию; 
передавать в эксплуата-
цию автоматизирован-
ные системы различной 
степени сложности на 
базе микропроцессорной 
техники; 

 Проводить испытания 
на работоспособность 
смонтированных 
схем промышленной ав-

автоматическими линиями;  

 передавать в эксплуатацию схемы 
промышленной автоматики, телеме-
ханики, связи;  

 передавать в эксплуатацию авто-
матизированные системы различной 
степени сложности на базе микро-
процессорной техники  

 оценивать качество результатов 
собственной деятельности; 

 диагностировать электронные при-
боры с помощью тестовых 
программ и стендов; 
• использовать тестовые программы 
для проведения пусконаладочных 
работ; 

 безопасно работать с приборами, 
системами автоматики; 

 оформлять сдаточную документа-
цию; 

 подготавливать к использованию 
оборудования и устройств для пус-
коналадочных работ приборов и си-
стем автоматики в 
соответствии с заданием; 

 определять последовательность и 
оптимальные режимы пусконаладоч-
ных работ приборов и систем авто-
матики в соответствии с заданием и 

ментацию, 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 металлообрабатыва-
ющих комплексов;  

 необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогатель-
ных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками;  

 устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессор-
ной техники;  

 схему и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи;  

 схему и принципы работы «интеллектуальных» датчиков, ультразвуковых 
установок;  

 назначение и характеристику пусконаладочных работ;  

 способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-
измерительных приборов;  

 принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке;  

 принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования  
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томатики, телемеханики, 
связи, электронно-
механических испыта-
тельных и электрогид-
равлических машин и 
стендов; 
 

требованиями технической докумен-
тации 
 

 
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 

 Определение необхо-
димых объём работ по 
проведению пусконала-
дочных работ приборов и 
систем автоматики в со-
ответствии с заданием с 
соблюдением требований 
к качеству выполняемых 
работ;  

 составляет график ПНР 
и последовательность 
пусконаладочных работ  

 использовать тестовые програм-
мы для проведения пусконаладоч-
ных работ;  

 проводить испытания на работо-
способность смонтированных схем 
промышленной автоматики, теле-
механики, связи, электронно-
механических испытательных и 
электрогидравлических машин и 
стендов;  

 оценивать качество результатов 
собственной деятельности;  

 диагностировать электронные 
приборы с помощью тестовых про-
грамм и стендов;  

 безопасно работать с приборами, 
системами автоматики;  

 технологию наладки различных видов оборудования, входящих в состав ме-
таллообрабатывающих комплексов;  

 виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем;  

 правила снятия характеристик при испытаниях;  

 требования безопасности труда и бережливого производства при производстве 
пусконаладочных работ;  

 нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ;  

 последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ;  

 правила оформления сдаточной технической документации;  
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 оформлять сдаточную докумен-
тацию;  

 
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 

 Выбирать необходимые 
приборы и инструменты  

 Определять пригод-
ность приборов и инстру-
ментов к использованию  

 Проводить необходи-
мую подготовку приборов 
к работе  

 подбирать необходимые приборы 
и инструменты  

 оценивать пригодность приборов и 
инструментов к использованию  

 готовить 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  

 
Спецификация 3.2 
ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем  

Действия Умения Знания 

 Определять необходи-
мый объём работ по об-
служиванию контрольно- 
измерительных приборов 
и систем автоматики  

 Составлять график 
ППР и последователь-
ность работ по техниче-
скому обслуживанию  

 выполнять работы по восстановле-
нию работоспособности автоматизи-
рованных систем, контроллеров и др. 
оборудования.  

 разрабатывать рекомендации для 
устранения отказов приборов кип и 
систем автоматики.  

 эксплуатировать и обслуживать 
безопасно системы автоматики.  

 выполнять техническое обслужи-
вание различных контрольно-

 правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности.  

 правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации  

 технология организации комплекса работ по поиску неисправностей  

 технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики  

 технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики  

 технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автома-
тики  
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измерительных приборов и систем 
автоматики  

 проводить диагностику контроль-
но-измерительных приборов и систем 
автоматики  

 восстанавливать контрольно-
измерительные приборы и системы 
автоматики  

 
Спецификация 3.3 
ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблю-

дением требований к качеству выполненных работ 
Действия Умения Знания 

 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 работоспо-
собности блоков различной сложно-
сти  

 пользоваться поверочной аппара-
турой  

 работать с поверочной аппарату-
рой  

 проводить проверку комплектации 
и основных характеристик приборов 
и материалов.  

 оформлять сдаточную документа-
цию  

 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  
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Спецификация 3.4 
ПК 3.4 Программировать и конфигурировать средства автоматизации 
Действия Умения Знания 

 Сбор и первичная об-
работка поступающей 
информации; 

 Отображение и запись 
значений технических па-
раметров; 

 Фиксирование сигна-
лов состояния оборудова-
ния; 

 Фиксирование сигна-
лов отклонения парамет-
ров от нормы; 

 Диагностика измери-
тельных каналов; 

 Архивирование пара-
метров системы; 

 Оперативное оповеще-
ние технического персо-
нала об аварийных ситуа-
циях с помощью СМС со-
общений; 

 Получение текущих 
параметров технологиче-
ского процесса через 
СМС запросы; 

 Управление насосами с 

 связывать оборудование АСУ ТП в 
информационную сеть для отобра-
жения информации на операторских 
панелях 

 оперативно выявлять аварийные и 
предаварийные ситуации 

 поддерживать заданную темпера-
туру прямого теплоносителя на вы-
ходе котельной в зависимости от 
температуры наружного воздуха по 
отопительному графику. 

 включать защиту системы отопле-
ния от превышения температуры об-
ратного теплоносителя. 

 переключать на ночной/дневной 
режим работы системы отопления. 

 управлять сдвоенными (основ-
ной/резервный) насосами внутренне-
го и внешнего теплового контура. 

 управлять клапаном подпитки си-
стемы теплоснабжения. 

 включать запрет включения котлов 
при отключенном состоянии цирку-
ляционных котловых насосов. 

 управлять клапаном-отсекателем 
газа на вводе газа. 

 основные приемы создания алгоритмов, настройки экрана и подключения 
внешних модулей ввода-вывода 

 базовые навыки работы со средой программирования OWEN Logic 

 программирование контроллеров OWEN в среде CODESYS 2.3 

 связь оборудования АСУ ТП и информационной сети для отображения ин-
формации на операторских панелях 

 устройство и работу щита управления общекотельным и газовым оборудова-
нием  

 тестовые программы и методику их применения.  

 правила оформления сдаточной документации 
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помощью СМС сообще-
ний. 

 Включение и отключе-
ние клапана-отсекателя 
газа 
     

 автоматически фиксировать оче-
редность появления аварийных ситу-
аций с формированием соответству-
ющих защитных воздействий на ис-
полнительные механизмы котельной. 

 выдавать аварийные сигналы на 
пульт диспетчера по средством GSM-
связи в виде голосовых сообщений 

 
Спецификация 3.5 
ПК 3.5 Осуществлять отладку системы шин встроенных систем 

Действия Умения Знания 

 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 работоспо-
собности блоков различной сложно-
сти  

 пользоваться поверочной аппара-
турой  

 работать с поверочной аппаратурой  

 проводить проверку комплектации 
и основных характеристик приборов 
и материалов.  

 оформлять сдаточную документа-
цию  

 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  

 

5.2. Спецификация общих компетенций 
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Шифр 
ОК/ПК 

Наименование  
компетенций 

Дескрипторы 
(показатели сформированности) 

Умения Знания 

ОК 01  
 

Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам.  
 

 Распознавание сложных про-
блемные ситуации в различных 
контекстах.  

 Проведение анализа сложных си-
туаций при решении задач профес-
сиональной деятельности  

 Определение этапов решения за-
дачи.  

 Определение потребности в ин-
формации  

 Осуществление эффективного 
поиска.  

 Выделение всех возможных ис-
точников нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. Разработка де-
тального плана действий  

 Оценка рисков на каждом шагу  

 Оценивает плюсы и минусы по-
лученного результата, своего плана 
и его реализации, предлагает крите-
рии оценки и рекомендации по 
улучшению плана.  

 Распознавать задачу и/или пробле-
му в профессиональном и/или соци-
альном контексте;  

 Анализировать задачу и/или про-
блему 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 профессиональной и смеж-
ных сферах;  

 Реализовать составленный план;  

 Оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника).  

 Актуальный профессиональный и со-
циальный контекст, в котором прихо-
дится работать и жить;  

 Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в про-
фессиональной и смежных областях;  

 Методы работы в профессиональной 
и смежных сферах.  

 Структура плана для решения задач  

 Порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности  

ОК 02  
 

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-
цию информации, 
необходимой для вы-

 Планирование информационного 
поиска из широкого набора источ-
ников, необходимого для выполне-
ния профессиональных задач  

 Определять задачи поиска инфор-
мации  

 Определять необходимые источ-
ники информации  

 Номенклатура информационных ис-
точников применяемых в профессио-
нальной деятельности  

 Приемы структурирования информа-
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полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности.  
 

 Проведение анализа полученной 
информации, выделяет в ней глав-
ные аспекты.  

 Структурировать отобранную 
информацию в соответствии с па-
раметрами поиска;  

 Интерпретация полученной ин-
формации в контексте профессио-
нальной деятельности  

 Планировать процесс поиска  

 Структурировать получаемую ин-
формацию  

 Выделять наиболее значимое в пе-
речне информации  

 Оценивать практическую значи-
мость результатов поиска  

 Оформлять результаты поиска  

ции  

 Формат оформления результатов по-
иска информации  

ОК 03  
 

Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.  
 

 Использование актуальной нор-
мативно-правовой документацию 
по профессии (специальности)  

 Применение современной научной 
профессиональной терминологии  

 Определение траектории профес-
сионального развития и самообра-
зования  

 Определять актуальность норма-
тивно-правовой документации в 
профессиональной деятельности  

 Выстраивать траектории профес-
сионального и личностного развития  
 

 Содержание актуальной нормативно-
правовой документации  

 Современная научная и профессио-
нальная терминология  

 Возможные траектории профессио-
нального развития и самообразования  

ОК 04  
 

Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но взаимодействовать 
с коллегами, руковод-
ством, 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 05  
 

Осуществлять уст-
ную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом осо-
бенностей социаль-
ного и культурного 

 Грамотно устно и письменно из-
лагать свои мысли по профессио-
нальной тематике на государствен-
ном языке  

 Проявление толерантность в ра-
бочем коллективе  

 Излагать свои мысли на государ-
ственном языке  

 Оформлять документы  

 Особенности социального и культур-
ного контекста  

 Правила оформления документов.  
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контекста.  
ОК 06  
 

Проявлять граждан-
ско- патриотическую 
позицию, демонстри-
ровать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей.  

 Понимать значимость своей про-
фессии (специальности)  

 Демонстрация поведения на ос-
нове общечеловеческих ценностей.  

 Описывать значимость своей про-
фессии  

 Презентовать структуру професси-
ональной деятельности по профессии 
(специальности)  

 Сущность гражданско-
патриотической позиции  

 Общечеловеческие ценности  

 Правила поведения в ходе выполне-
ния профессиональной деятельности  

ОК 07 Содействовать со-
хранению окружаю-
щей среды, ресурсо-
сбережению, эффек-
тивно действовать в 
чрезвычайных ситуа-
циях.  

 Соблюдение правил экологиче-
ской безопасности при ведении 
профессиональной деятельности;  

 Обеспечивать ресурсосбереже-
ние на рабочем месте  

 Соблюдать нормы экологической 
безопасности  

 Определять направления ресурсо-
сбережения в рамках профессио-
нальной деятельности по профессии 
(специальности)  
 

 Правила экологической безопасно-
сти при ведении профессиональной дея-
тельности  

 Основные ресурсы задействованные 
в профессиональной деятельности  

 Пути обеспечения ресурсосбереже-
ния  

ОК 08 Использовать сред-
ства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держание необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти  

 Сохранение и укрепление здоро-
вья посредством использования 
средств физической культуры  

 Поддержание уровня физиче-
ской подготовленности для успеш-
ной реализации профессиональной 
деятельности  

 Использовать физкультурно- оздо-
ровительную деятельность для укреп-
ления здоровья, достижения жизнен-
ных и профессиональных целей;  

 Применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессио-
нальной деятельности  

 Пользоваться средствами профи-
лактики перенапряжения характер-
ными для данной профессии (специ-
альности)  

 Роль физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  

 Основы здорового образа жизни;  

 Условия профессиональной деятель-
ности и зоны риска физического здоро-
вья для профессии (специальности)  

 Средства профилактики перенапря-
жения  

ОК 09 Использовать ин-
формационные тех-
нологии в професси-

 Применение средств информа-
тизации и информационных техно-
логий для реализации профессио-

 Применять средства информаци-
онных технологий для решения про-
фессиональных задач  

 Современные средства и устройства 
информатизации  

 Порядок их применения и про-
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ональной деятельно-
сти.  

нальной деятельности  
 

 Использовать современное про-
граммное обеспечение  

граммное обеспечение в профессио-
нальной деятельности  

ОК 10 Пользоваться про-
фессиональной доку-
ментацией на госу-
дарственном и ино-
странном языке.  
 

 Применение в профессиональ-
ной деятельности инструкций на 
государственном и иностранном 
языке.  

 Ведение общения на профессио-
нальные темы  

 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базо-
вые профессиональные темы  

 участвовать в диалогах на знако-
мые общие и профессиональные темы  

 строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной де-
ятельности  

 кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируе-
мые)  

 писать простые связные сообще-
ния на знакомые или интересующие 
профессиональные темы  

 построение простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы  

 основные общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профессиональная лек-
сика)  

 лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и про-
цессов профессиональной деятельности  

 особенности произношения  

 правила чтения текстов профессио-
нальной направленности  

ОК 11 Планировать пред-
принимательскую 
деятельность в про-
фессиональной сфе-
ре.  
 

 Определение инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности  
 Составлять бизнес план  
 Презентовать бизнес-идею  
 Определение источников финан-
сирования  
 Применение грамотных кредит-
ных продуктов для открытия дела  

 Выявлять достоинства и недо-
статки коммерческой идеи  
 Презентовать идеи открытия соб-
ственного дела в профессиональной 
деятельности  
 Оформлять бизнес-план  
 Рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования  

 Основы предпринимательской дея-
тельности  
 Основы финансовой грамотности  
 Правила разработки бизнес-планов  
 Порядок выстраивания презентации  
 Кредитные банковские продукты  

5.3. Формирование перечня учебных дисциплин, профессиональных модулей в структуре программы  
 

5.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям  



27 

 

ВД 1. Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологи-
ческой безопасности 
Шифры 
ПК и ОК 

Наименование МДК 
Объем 

нагрузки  
Действия Умения Знания 

ПК.1.1.  
 

МДК.01.01 Техноло-
гия слесарных и сле-
сарно-сборочных ра-
бот 

124 
 

 подготавливает к исполь-
зованию инструмента, обо-
рудования и приспособле-
ний в соответствии с зада-
нием в зависимости от ви-
дов монтажа;  
 

 выбирать и заготавливать 
провода различных марок в 
зависимости от видов монтажа;  

 пользоваться измеритель-
ными приборами и диагно-
стической аппаратурой для 
монтажа приборов и систем 
автоматики различных степе-
ней сложности 

 инструменты и приспособления для 
различных видов монтажа;  

 конструкторскую, производственно-
технологическую и нормативную до-
кументацию, необходимую для вы-
полнения работ;  

 характеристики и области примене-
ния электрических кабелей;  

 элементы микроэлектроники, их 
классификацию, типы, характеристики 
и назначение, маркировку;  

 коммутационные приборы, их клас-
сификацию, область применения и 
принцип действия;  

 состав и назначение основных бло-
ков систем автоматического управле-
ния и регулирования;  

 состав и назначение основных эле-
ментов систем автоматического 
управления;  

 конструкцию микропроцессорных 
устройств;  

 методы расчета отдельных элемен-
тов регулирующих устройств;  

 методы измерения качественных 
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показателей работы систем автомати-
ческого управления и регулирования;  

 способы проверки работоспособно-
сти элементов волноводной техники;  

ОК 01.  Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам. 

  Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах.  

 Проведение анализа 
сложных ситуаций при ре-
шении задач профессио-
нальной деятельности  

 Определение этапов ре-
шения задачи.  

 Определение потребно-
сти в информации  

 Осуществление эффек-
тивного поиска.  

 Выделение всех возмож-
ных источников нужных 
ресурсов, в том числе не-
очевидных.  

 Разработка детального 
плана действий  

 Оценка рисков на каж-
дом шагу  

 Оценивает плюсы и ми-
нусы полученного резуль-
тата, своего плана и его ре-
ализации, предлагает кри-

 Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональ-
ном и/или социальном кон-
тексте;  

 Анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её 
составные части;  

 Правильно выявлять и эф-
фективно искать информа-
цию, необходимую для реше-
ния задачи и/или проблемы;  

 Составить план действия,  

 Определить необходимые 
ресурсы;  

 Владеть актуальными ме-
тодами работы в профессио-
нальной и смежных сферах;  

 Реализовать составленный 
план;  

 Оценивать результат и по-
следствия своих действий 
(самостоятельно или с помо-
щью наставника).  

 Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором при-
ходится работать и жить;  

 Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социаль-
ном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных обла-
стях;  

 Методы работы в профессиональ-
ной и смежных сферах.  

 Структура плана для решения задач  

 Порядок оценки результатов реше-
ния задач профессиональной деятель-
ности  
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терии оценки и рекоменда-
ции по улучшению плана.  

ОК 04.  Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но взаимодействовать 
с коллегами, руковод-
ством, клиентами 

  Участие в деловом об-
щении для эффективного 
решения деловых задач  

 Планирование професси-
ональной деятельность  

 Организовывать работу 
коллектива и команды  

 с коллегами, руководством, 
клиентами.  

 Психология коллектива  

 Психология личности  

 Основы проектной деятельности  

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей 

  Понимать значимость 
своей профессии (специ-
альности)  

 Демонстрация поведения 
на основе общечеловече-
ских ценностей.  

 Описывать значимость 
своей профессии  

 Презентовать структуру 
профессиональной деятельно-
сти по профессии (специаль-
ности)  

 Сущность гражданско-
патриотической позиции  

 Общечеловеческие ценности  

 Правила поведения в ходе выполне-
ния профессиональной деятельности  

ПК 1.2.  
 

МДК.01.02 Средства 
автоматизации и из-
мерения технологи-
ческого процесса 

338 
 

 определяет последова-
тельность и оптимальные 
схемы монтажа приборов и 
электрических схем раз-
личных систем автоматики 
в соответствии с заданием и 
требованиями технической 
документации  
 

 читать схемы соединений, 
принципиальные электриче-
ские схемы;  

 составлять различные схе-
мы соединений с использова-
нием элементов микроэлек-
троники;  

 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 контролле-
ров;  

 основные принципы построения си-
стем управления на базе микропро-
цессорной техники;  

 способы макетирования схем;  

 последовательность и требуемые 
характеристики сдачи выполненных 
работ;  
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 правила оформления сдаточной 
технической документации;  

 принципы установления режимов 
работы отдельных устройств, прибо-
ров и блоков;  

 характеристику и назначение ос-
новных электромонтажных операций;  

 назначение и области применения 
пайки, лужения;  

 виды соединения проводов;  

 технологию процесса установки 
крепления и пайки радиоэлементов;  

 классификацию электрических про-
водок, их назначение;  

ПК.1.3.  
 

МДК.01.03 Монтаж 
средств автоматиза-
ции 

202  Производит монтаж при-
боров и электрических схем 
различных систем автома-
тики в соответствии с зада-
нием с соблюдением требо-
вания к качеству выполнен-
ных работ  
 

 производить расшивку 
проводов и жгутование;  

 производить лужение, пай-
ку проводов;  

 сваривать провода;  

 производить электромон-
тажные работы с электриче-
скими кабелями, производить 
печатный монтаж;  

 производить монтаж элек-
трорадиоэлементов;  

 прокладывать электриче-
ские проводки в системах 
контроля и регулирования и 
производить их монтаж;  

 технологию сборки блоков аппара-
туры различных степеней сложности;  

 конструкцию и размещение обору-
дования, назначение, способы монта-
жа различных приборов и систем ав-
томатизации;  

 трубные проводки, их классифика-
цию и назначение, технические требо-
вания к ним;  

 общие требования к автоматиче-
скому управлению и регулированию 
производственных и технологических 
процессов;  
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 производить монтаж труб-
ных проводок в системах 
контроля и регулирования;  

 производить монтаж щи-
тов, пультов, стативов;  

 оценивать качество результа-
тов собственной деятельности;  

 оформлять сдаточную до-
кументацию;  

ОК 02  
 

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-
цию информации, не-
обходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности. 

  Планирование информа-
ционного поиска из широ-
кого набора источников, 
необходимого для выпол-
нения профессиональных 
задач  

 Проведение анализа полу-
ченной информации, выде-
ляет в ней главные аспекты.  

 Структурировать ото-
бранную информацию в со-
ответствии с параметрами 
поиска;  
 Интерпретация получен-
ной информации в контек-
сте профессиональной дея-
тельности  

 Определять задачи поиска 
информации  

 Определять необходимые 
источники информации  

 Планировать процесс поис-
ка  

 Структурировать получае-
мую информацию  

 Выделять наиболее значи-
мое в перечне информации  

 Оценивать практическую 
значимость результатов по-
иска  

 Оформлять результаты по-
иска  

 Номенклатура информационных ис-
точников применяемых в профессио-
нальной деятельности  

 Приемы структурирования инфор-
мации  

 Формат оформления результатов 
поиска информации  

ОК 03.  
 

Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

  Использование актуаль-
ной нормативно-правовой 
документацию по профес-
сии (специальности)  

 Определять актуальность 
нормативно-правовой доку-
ментации в профессиональ-
ной деятельности  

 Содержание актуальной норматив-
но-правовой документации  

 Современная научная и профессио-
нальная  
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 Применение современ-
ной научной профессио-
нальной терминологии  

 Определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования  

 Выстраивать  

 траектории профессио-
нального и личностного раз-
вития  
 

 терминология  

 Возможные траектории профессио-
нального развития и самообразования  

ОК 04.  Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но взаимодействовать 
с коллегами, руковод-
ством, клиентами 

  Участие в деловом обще-
нии для эффективного ре-
шения деловых задач  

 Планирование професси-
ональной деятельность  

 Организовывать работу 
коллектива и команды  

 Взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиен-
тами.  

 Психология коллектива  

 Психология личности  

 Основы проектной деятельности  

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную комму-
никацию на государ-
ственном языке с уче-
том особенностей со-
циального и культур-
ного контекста 

  Грамотно устно и пись-
менно излагать свои мысли 
по профессиональной тема-
тике на государственном 
языке  

 Проявление толерант-
ность в рабочем коллективе  

 Излагать свои мысли на 
государственном языке  

 Оформлять документы  

 Особенности социального и куль-
турного контекста  

 Правила оформления документов  

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей 

  Понимать значимость 
своей профессии (специ-
альности)  

 Демонстрация поведения 
на основе общечеловече-
ских  

 ценностей  

 Описывать значимость сво-
ей профессии  

 Презентовать структуру 
профессиональной деятель-
ности по профессии (специ-
альности)  

 Сущность гражданско-
патриотической позиции  

 Общечеловеческие ценности  

 Правила поведения в ходе выполне-
ния профессиональной деятельности  

ОК 07 Содействовать сохра-
нению окружающей 
среды, ресурсосбере-
жению, эффективно 

  Соблюдение правил эко-
логической безопасности 
при ведении профессио-
нальной деятельности;  

 Соблюдать нормы экологи-
ческой безопасности  

 Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 

 Правила экологической безопасно-
сти при ведении профессиональной 
деятельности  

 Основные ресурсы задействованные 
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действовать в чрезвы-
чайных ситуациях 

 Обеспечивать ресурсо-
сбережение на рабочем ме-
сте  

профессиональной деятель-
ности по профессии (специ-
альности)  

в профессиональной деятельности  

 Пути обеспечения ресурсосбереже-
ния.  

ОК 09 Использовать инфор-
мационные техноло-
гии в профессиональ-
ной  
деятельности 

  Применение средств ин-
форматизации и информа-
ционных технологий для 
реализации профессиональ-
ной деятельности  
 

 Применять средства ин-
формационных технологий 
для решения профессиональ-
ных задач  

 Использовать современное 
программное обеспечение  

 Современные средства и устройства 
информатизации  

 Порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профессио-
нальной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профес-
сиональной докумен-
тацией на государ-
ственном и иностран-
ном языке 

  Применение в професси-
ональной деятельности ин-
струкций на государствен-
ном и иностранном языке.  

 Ведение общения на 
профессиональные темы  

 Понимать общий смысл чет-
ко произнесенных высказыва-
ний на известные темы (про-
фессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базо-
вые профессиональные темы  

 участвовать в диалогах на 
знакомые общие и професси-
ональные темы  

 строить простые высказы-
вания о себе и о своей про-
фессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (те-
кущие и планируемые)  

 писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессио-
нальные темы  

 правила построения простых и 
сложных предложений на профессио-
нальные темы  

 основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика)  

 лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и  

 процессов профессиональной дея-
тельности  

 особенности произношения  

 правила чтения текстов профессио-
нальной направленности  

ОК 11 Планировать пред-   Определение инвестици-  Выявлять достоинства и  Основы предпринимательской дея-
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принимательскую де-
ятельность в профес-
сиональной сфере 

онную привлекательность 
коммерческих идей в рам-
ках профессиональной дея-
тельности  

 Составлять бизнес план  

 Презентовать бизнес-
идею  

 Определение источников 
финансирования  

 Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела  

недостатки коммерческой 
идеи  

 Презентовать идеи откры-
тия собственного дела в про-
фессиональной деятельности  

 Оформлять бизнес-план  

 Рассчитывать размеры вы-
плат по процентным ставкам 
кредитования  

тельности  

 Основы финансовой грамотности  

 Правила разработки бизнес-планов  

 Порядок выстраивания презентации  

 Кредитные банковские продукты  

ПК 1.3.  
 

МДК.01.04 Система 
охраны труда и про-
мышленная эколо-
гия 

90 
 

 оказывает первую помощь: 
искусственное дыхание,  

 массаж сердца, кровоте-
чение, ушибы, растяжения, 
переломы;  

 определяет микроклимат 
в учебном помещении;  

 оказывает первую по-
мощь: термические и хими-
ческие ожоги;  

 Безопасно выполнять мон-
тажные работы;  
 

 нормы и правила пожарной без-
опасности при проведении монтажных 
работ;  

 требования безопасности труда и 
бережливого производства при произ-
водстве монтажа;  
 

ОК 04  
 

Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но взаимодействовать 
с коллегами, руковод-
ством, клиентами 

  Участие в деловом обще-
нии для эффективного ре-
шения деловых задач  

 Планирование професси-
ональной деятельность  

 Организовывать работу 
коллектива и команды  

 Взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиен-
тами.  

 Психология коллектива  

 Психология личности  

 Основы проектной деятельности  

ОК 06.  Проявлять гражданско-
патриотическую пози-

  Понимать значимость 
своей профессии (специ-

 Описывать значимость сво-
ей профессии  

 Сущность гражданско- патриотиче-
ской позиции  
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цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей 

альности)  

 Демонстрация поведения 
на основе общечеловече-
ских ценностей.  

 Презентовать структуру 
профессиональной деятельно-
сти по профессии (специаль-
ности)  

 Общечеловеческие ценности  

 Правила поведения в ходе выполне-
ния профессиональной деятельности  

ОК 7 Содействовать сохра-
нению окружающей 
среды, ресурсосбере-
жению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях 

  Соблюдение правил эко-
логической безопасности 
при ведении профессио-
нальной деятельности;  

 Обеспечивать ресурсо-
сбережение на рабочем ме-
сте  

 Соблюдать нормы экологи-
ческой безопасности  

 Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельно-
сти по профессии (специаль-
ности)  

 Правила экологической безопасно-
сти при ведении профессиональной 
деятельности  

 Основные ресурсы задействованные 
в профессиональной деятельности  

 Пути обеспечения ресурсосбереже-
ния  

ОК 08. Использовать сред-
ства физической куль-
туры для сохранения 
и укрепления здоро-
вья в процессе про-
фессиональной дея-
тельности и поддер-
жание необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

  Сохранение и укрепление 
здоровья посредством ис-
пользования средств физи-
ческой культуры  

 Поддержание уровня фи-
зической подготовленности 
для успешной реализации 
профессиональной деятель-
ности  

 Использовать физкультур-
но-оздоровительную деятель-
ность для укрепления здоро-
вья, достижения жизненных и 
профессиональных целей;  

 Применять рациональные 
приемы двигательных функ-
ций в профессиональной дея-
тельности  

 Пользоваться средствами 
профилактики перенапряже-
ния характерными для данной 
профессии (специальности)  

 Роль физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  

 Основы здорового образа жизни;  

 Условия профессиональной дея-
тельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специально-
сти)  

 Средства профилактики перенапря-
жения  

ОК 09. Использовать инфор-
мационные техноло-
гии в профессиональ-
ной деятельности 

  Применение средств ин-
форматизации и информа-
ционных технологий для 
реализации профессиональ-

 Применять средства ин-
формационных технологий 
для решения профессиональ-
ных задач  

 Современные средства и устройства 
информатизации  

 Порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профессио-
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ной деятельности  
 

 Использовать современное 
программное обеспечение  

нальной деятельности  

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

Наименование МДК 
Объем 

нагрузки  
Действия Умения Знания 

ПК 2.1.  
ПК 2.2.  
 
 

МДК.02.01 Техноло-
гия пусконаладоч-

ных работ  

123 
 

 Выбирает необходимые 
приборы и инструменты;  

 определяет пригодность 
приборов к использованию;  

 проводит необходимую 
подготовку приборов к ра-
боте  

 Читать схемы структур 
управления автоматическими 
линиями;  

 передавать схемы про-
мышленной автоматики, те-
лемеханики, связи в эксплуа-
тацию;  

 передавать в эксплуатацию 
автоматизированные системы 
различной степени сложности 
на базе микропроцессорной 
техники  

 Конструкторскую, производствен-
но-технологическую и нормативную 
документацию, необходимую для вы-
полнения работ;  

 электроизмерительные приборы, их 
классификацию, назначение и область 
применения (приборы для измерения 
давления, измерения расхода и количе-
ства, измерения уровня, измерения и 
контроля физико-механических пара-
метров);  

 классификацию и состав оборудова-
ния станков с программным управле-
нием;  

 основные понятия автоматического 
управления станками;  

 виды программного управления 
станками;  

 состав оборудования, аппаратуру 
управления автоматическими линиями;  

 классификацию автоматических 
станочных систем;  

 основные понятия о гибких автома-
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тизированных производствах, техни-
ческие характеристики промышлен-
ных роботов;  

 виды систем управления роботами;  

 состав оборудования, аппаратуры и 
приборов управления металлообраба-
тывающих комплексов;  

 необходимые приборы, аппаратуру, 
инструменты, технологию вспомога-
тельных наладочных работ со следя-
щей аппаратурой и ее блоками;  

 устройство диагностической аппа-
ратуры, созданной на базе микропро-
цессорной техники;  

 схему и принципы работы элек-
тронных устройств, подавляющих ра-
диопомехи;  

 схему и работы «интеллектуальных» 
датчиков, ультразвуковых установок;  

 назначение и характеристику пуско-
наладочных работ;  

 способы наладки и технологию вы-
полнения наладки контрольно-
измерительных приборов;  

 принципы наладки систем, приборы 
и аппаратуру, используемые при 
наладке;  

 принципы наладки телевизионного и 
телеконтролирующего оборудования;  
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    Определяет необходи-
мый объём работ по прове-
дению пусконаладочных 
работ приборов и систем 
автоматики в соответствии 
с заданием с соблюдением 
требований к качеству вы-
полняемых работ;  

 составляет график ПНР и 
последовательность пуско-
наладочных работ  
 

 Использовать тестовые 
программы для проведения 
пусконаладочных работ;  

 проводить испытания на 
работоспособность смонтиро-
ванных схем промышленной 
автоматики, телемеханики, 
связи, электронно- механиче-
ских испытательных и элек-
трогидравлических машин и 
стендов;  

 оценивать качество результа-
тов собственной деятельности;  

 диагностировать электрон-
ные приборы с помощью те-
стовых программ и стендов;  

 безопасно работать с прибо-
рами, системами автоматики;  

 оформлять сдаточную до-
кументацию;  

 Технологию наладки различных ви-
дов оборудования, входящих в состав 
металлообрабатывающих комплексов;  

 виды, способы и последователь-
ность испытаний автоматизированных 
систем;  

 правила снятия характеристик при 
испытаниях;  

 требования безопасности труда и 
бережливого  

 производства при производстве пус-
коналадочных работ;  

 нормы и правила пожарной без-
опасности при проведении наладочных 
работ;  

 последовательность и требуемые 
характеристики сдачи выполненных 
работ;  

 правила оформления сдаточной тех-
нической документации;  

ОК 01.  Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам. 

 

  Распознавание сложных 
проблемные ситуации в 
различных контекстах.  

 Проведение анализа 
сложных ситуаций при ре-
шении задач профессио-
нальной деятельности  

 Определение этапов ре-
шения задачи.  

 Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональ-
ном и/или социальном кон-
тексте;  

 Анализировать задачу 
и/или проблему и выделять 
её составные части;  

 Правильно выявлять и эф-
фективно искать информацию, 

 Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором при-
ходится работать и жить;  

 Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социаль-
ном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных обла-
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 Определение потребно-
сти в информации  

 Осуществление эффек-
тивного поиска.  

 Выделение всех возмож-
ных источников нужных 
ресурсов, в том числе не-
очевидных. Разработка де-
тального плана действий  

 Оценка рисков на каждом 
шагу  

 Оценивает плюсы и ми-
нусы полученного резуль-
тата, своего плана и его ре-
ализации, предлагает кри-
терии оценки и рекоменда-
ции по улучшению плана.  

необходимую для решения за-
дачи и/или проблемы;  

 Составить план действия,  

 Определить необходимые 
ресурсы;  

 Владеть актуальными ме-
тодами работы в профессио-
нальной и смежных сферах;  

 Реализовать составленный 
план;  

 Оценивать результат и по-
следствия своих действий 
(самостоятельно или с помо-
щью наставника).  

стях;  

 Методы работы в профессиональной 
и смежных сферах.  

 Структура плана для решения задач  

 Порядок оценки результатов реше-
ния задач профессиональной деятель-
ности  

ОК 02.  Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-
цию информации, не-
обходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности. 

  Планирование информа-
ционного поиска из широ-
кого набора источников, 
необходимого для выпол-
нения профессиональных 
задач  

 Проведение анализа по-
лученной информации, вы-
деляет в ней главные ас-
пекты.  

 Структурировать ото-
бранную информацию в 

 Определять задачи поиска 
информации  

 Определять необходимые 
источники информации  

 Планировать процесс поис-
ка  

 Структурировать получае-
мую информацию  

 Выделять наиболее значи-
мое в перечне информации  

 Оценивать практическую 
значимость результатов по-

 Номенклатура информационных ис-
точников применяемых в профессио-
нальной деятельности  

 Приемы структурирования инфор-
мации  

 Формат оформления результатов 
поиска информации  
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соответствии с параметра-
ми поиска;  

 Интерпретация получен-
ной информации в контек-
сте профессиональной дея-
тельности  

иска  

 Оформлять результаты по-
иска  

ОК 03.  Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

  Использование актуаль-
ной нормативно-правовой 
документацию по профес-
сии (специальности)  

 Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии  

 Определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования  

 Определять актуальность 
нормативно-правовой доку-
ментации в профессиональ-
ной деятельности  

 Выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития  
 

 Содержание актуальной норматив-
но-правовой документации  

 Современная научная и профессио-
нальная терминология  

 Возможные траектории профессио-
нального развития и самообразования  

ОК 04.  Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но взаимодействовать 
с коллегами, руковод-
ством, клиентами 

  Участие в деловом обще-
нии для эффективного ре-
шения деловых задач  

 Планирование професси-
ональной деятельность  

 Организовывать работу 
коллектива и команды  

 Взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиен-
тами.  

 Психология коллектива  

 Психология личности  

 Основы проектной деятельности  

ОК 05.  Осуществлять устную 
и письменную комму-
никацию на государ-
ственном языке с уче-
том особенностей со-
циального и культур-
ного контекста 

  Грамотно устно и пись-
менно излагать свои мысли 
по профессиональной тема-
тике на государственном 
языке  

 Проявление толерант-
ность в рабочем коллективе  

 Излагать свои мысли на 
государственном языке  

 Оформлять документы  

 Особенности социального и куль-
турного контекста  

 Правила оформления документов.  

ОК 06.  Проявлять гражданско-   Понимать значимость  Описывать значимость сво-  Сущность гражданско-



41 

патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей 

своей профессии (специ-
альности)  

 Демонстрация поведения 
на основе общечеловече-
ских ценностей.  

ей профессии  

 Презентовать структуру 
профессиональной деятель-
ности по профессии (специ-
альности)  

патриотической позиции  

 Общечеловеческие ценности  

 Правила поведения в ходе выполне-
ния профессиональной деятельности  

ОК 07.  Содействовать сохра-
нению окружающей 
среды, ресурсосбере-
жению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях 

  Соблюдение правил эко-
логической безопасности 
при ведении профессио-
нальной деятельности;  

 Обеспечивать ресурсо-
сбережение на рабочем ме-
сте  

 Соблюдать нормы эколо-
гической безопасности  

 Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятель-
ности по профессии (специ-
альности)  

 Правила экологической безопасно-
сти при ведении профессиональной 
деятельности  

 Основные ресурсы задействован-
ные в профессиональной деятельности  

 Пути обеспечения ресурсосбереже-
ния  

ОК 08.  Использовать сред-
ства физической куль-
туры для сохранения 
и укрепления здоро-
вья в процессе про-
фессиональной дея-
тельности и поддер-
жание необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

  Сохранение и укрепле-
ние здоровья посредством 
использования средств фи-
зической культуры  

 Поддержание уровня 
физической подготовлен-
ности для успешной реали-
зации профессиональной 
деятельности  

 Использовать физкультур-
но- оздоровительную дея-
тельность для укрепления 
здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных 
целей;  

 Применять рациональные 
приемы двигательных функ-
ций в профессиональной дея-
тельности  

 Пользоваться средствами 
профилактики перенапряже-
ния характерными для данной 
профессии (специальности)  

 Роль физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  

 Основы здорового образа жизни;  

 Условия профессиональной дея-
тельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специально-
сти)  

 Средства профилактики перена-
пряжения  

ОК 09.  Использовать инфор-
мационные техноло-

  Применение средств ин-
форматизации и информа-

 Применять средства ин-
формационных технологий 

 Современные средства и устройства 
информатизации  
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гии в профессиональ-
ной деятельности 

ционных технологий для 
реализации профессио-
нальной деятельности  

для решения профессиональ-
ных задач  

 Использовать современное 
программное обеспечение  

 Порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профессио-
нальной деятельности  

ОК 10.  Пользоваться профес-
сиональной докумен-
тацией на государ-
ственном и иностран-
ном языке 

  Применение в профес-
сиональной деятельности 
инструкций на государ-
ственном и иностранном 
языке.  

 Ведение общения на 
профессиональные темы  

 Понимать общий смысл 
четко произнесенных высказы-
ваний на известные темы (про-
фессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы  

 участвовать в диалогах на 
знакомые общие и професси-
ональные темы  

 строить простые высказы-
вания о себе и о своей про-
фессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (те-
кущие и планируемые)  

 писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессио-
нальные темы  
 

 построение простых и сложных 
предложений на профессиональные 
темы  

 основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика)  

 лексический минимум, относящий-
ся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятель-
ности  

 особенности произношения  

 правила чтения текстов профессио-
нальной направленности  

ОК 11.  Планировать пред-
принимательскую де-
ятельность в профес-
сиональной сфере 

  Определение инвести-
ционную привлекатель-
ность коммерческих идей в 
рамках профессиональной 
деятельности  

 Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи  

 Презентовать идеи откры-
тия собственного дела в про-

 Основы предпринимательской дея-
тельности  

 Основы финансовой грамотности  

 Правила разработки бизнес-планов  

 Порядок выстраивания презентации  
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 Составлять бизнес план  

 Презентовать бизнес-
идею  

 Определение источников 
финансирования  

 Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела  

фессиональной деятельности  

 Оформлять бизнес-план  

 Рассчитывать размеры вы-
плат по процентным ставкам 
кредитования  

 Кредитные банковские продукты  

ПК 2.1.  
 

МДК.02.02 Автома-
тические системы 
управления техноло-
гических процессов  

204  Выбирает необходимые 
приборы и инструменты;  

 определяет пригодность 
приборов к использованию;  

 проводит необходимую 
подготовку приборов к ра-
боте  

 Читать схемы структур 
управления автоматическими 
линиями;  

 передавать схемы про-
мышленной автоматики, те-
лемеханики, связи в эксплуа-
тацию;  

 передавать в эксплуатацию 
автоматизированные системы 
различной степени сложности 
на базе микропроцессорной 
техники  

 Конструкторскую, производствен-
но-технологическую и нормативную 
документацию, необходимую для вы-
полнения работ;  

 электроизмерительные приборы, их 
классификацию, назначение и область 
применения (приборы для измерения 
давления, измерения расхода и коли-
чества, измерения уровня, измерения и 
контроля физико-механических пара-
метров);  

 классификацию и состав оборудова-
ния станков с программным управле-
нием;  

 основные понятия автоматического 
управления станками;  

 виды программного управления 
станками;  

 состав оборудования, аппаратуру 
управления автоматическими линиями;  

 классификацию автоматических 
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станочных систем;  

 основные понятия о гибких автома-
тизированных производствах, техни-
ческие характеристики промышлен-
ных роботов;  

 виды систем управления роботами;  

 состав оборудования, аппаратуры и 
приборов управления металлообраба-
тывающих комплексов;  

 необходимые приборы, аппаратуру, 
инструменты, технологию вспомога-
тельных наладочных работ со следя-
щей аппаратурой и ее блоками;  

 устройство диагностической аппа-
ратуры, созданной на базе микропро-
цессорной техники;  

 схему и принципы работы элек-
тронных устройств, подавляющих ра-
диопомехи;  

 схему и  

 работы «интеллектуальных» датчи-
ков, ультразвуковых установок;  

 назначение и характеристику пуско-
наладочных работ;  

 способы наладки и технологию вы-
полнения наладки контрольно-
измерительных приборов;  

 принципы наладки систем, приборы 
и аппаратуру, используемые при 
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наладке;  

 принципы наладки телевизионного и 
телеконтролирующего оборудования;  

ПК 2.2.    Определяет необходи-
мый объём работ по прове-
дению пусконаладочных 
работ приборов и систем 
автоматики в соответствии 
с заданием с соблюдением 
требований к качеству вы-
полняемых работ;  

 составляет график ПНР и 
последовательность пуско-
наладочных работ  
 

 Использовать тестовые 
программы для проведения 
пусконаладочных работ;  

 проводить испытания на 
работоспособность смонтиро-
ванных схем промышленной 
автоматики, телемеханики, 
связи, электронно- механиче-
ских испытательных и элек-
трогидравлических машин и 
стендов;  

 оценивать качество результа-
тов собственной деятельности;  

 диагностировать электрон-
ные приборы с помощью те-
стовых программ и стендов;  

 безопасно работать с прибо-
рами, системами автоматики;  

 оформлять сдаточную до-
кументацию;  

 Технологию наладки различных ви-
дов оборудования, входящих в состав 
металлообрабатывающих комплексов;  

 виды, способы и последователь-
ность испытаний автоматизированных 
систем;  

 правила снятия характеристик при 
испытаниях;  

 требования безопасности труда и 
бережливого  

 производства при производстве пус-
коналадочных работ;  

 нормы и правила пожарной без-
опасности при проведении наладочных 
работ;  

 последовательность и требуемые 
характеристики сдачи выполненных 
работ;  

 правила оформления сдаточной тех-
нической документации;  
 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-
цию информации, не-
обходимой для вы-
полнения задач про-

  Планирование информа-
ционного поиска из широ-
кого набора источников, 
необходимого для выпол-
нения профессиональных 

 Определять задачи поиска 
информации  

 Определять необходимые 
источники информации  

 Планировать процесс поис-

 Номенклатура информационных ис-
точников применяемых в профессио-
нальной деятельности  

 Приемы структурирования инфор-
мации  
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фессиональной дея-
тельности. 

задач  

 Проведение анализа по-
лученной информации, вы-
деляет в ней главные ас-
пекты.  

 Структурировать ото-
бранную информацию в 
соответствии с параметра-
ми поиска;  

 Интерпретация получен-
ной информации в контек-
сте профессиональной дея-
тельности  

ка  

 Структурировать получае-
мую информацию  

 Выделять наиболее значи-
мое в перечне информации  

 Оценивать практическую 
значимость результатов по-
иска  

 Оформлять результаты по-
иска  

 Формат оформления результатов 
поиска информации  

ОК 09. Использовать инфор-
мационные техноло-
гии в профессиональ-
ной  
деятельности 

  Применение средств ин-
форматизации и информа-
ционных технологий для 
реализации профессио-
нальной деятельности  

 Применять средства ин-
формационных технологий 
для решения профессиональ-
ных задач  

 Использовать современное 
программное обеспечение  

 Современные средства и устройства 
информатизации  

 Порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профессио-
нальной деятельности  

 
 
 
 
ВД 3. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требовании охраны тру-
да, бережливого производства и экологической безопасности 
Шифры 
ПК и ОК 

Наименование МДК 
Объем 

нагрузки  
Действия Умения Знания 

ПК 3.1.  
 

МДК.03.01 Техноло-
гия эксплуатации 
контрольно- измери-

195 
 

 Выбирать необходимые 
приборы и инструменты  

 Определять пригодность 

 Подбирает необходимые 
приборы и инструменты  

 Оценивает пригодность 

 Основные типы и виды контрольно-
измерительных приборов Классифи-
кацию и основные характеристики из-
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тельных приборов и 
систем автоматики  

приборов и инструментов к 
использованию  

 Проводить необходимую 
подготовку приборов к ра-
боте  

приборов и инструментов к 
использованию  

 Готовит приборы к работе  

мерительных инструментов и прибо-
ров.  

 Принципы взаимозаменяемости изде-
лий, сборочных единиц и механизмов.  

 Методы подготовки инструментов и 
приборов к работ  

ПК 3.2.  
 

  Определять необходи-
мый объём работ по обслу-
живанию контрольно-
измерительных приборов и 
систем автоматики  

 Составлять график ППР 
и последовательность работ 
по техническому обслужи-
ванию  

 Выполнять работы по вос-
становлению работоспособ-
ности автоматизированных 
систем, контроллеров и др. 
оборудования.  

 Разрабатывать рекоменда-
ции для устранения отказов 
приборов кип и систем авто-
матики.  

 Эксплуатировать и обслу-
живать безопасно системы 
автоматики.  

 Выполнять техническое об-
служивание различных кон-
трольно-измерительных при-
боров и систем автоматики  

 Проводить диагностику 
контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики  

 Восстанавливать кон-
трольно-измерительные при-
боры и системы автоматики  

 Правила обеспечения безопасности 
труда, экологической безопасности.  

 Правила и нормы пожарной без-
опасности при эксплуатации  

 Технология организации комплекса 
работ по поиску неисправностей  

 Технические условия эксплуатации 
контрольно-измерительных приборов 
и систем автоматики  

 Технологии диагностики различных 
контрольно-измерительных  

 приборов и систем автоматики  

 Технологии ремонта контрольно-
измерительных приборов и систем ав-
томатики  

ПК 3.3     Выполнять проверку  Контролировать линейные  Основные метрологические терми-
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 контрольно-измерительных 
приборов и систем автома-
тики  

 Выполнять поверку кон-
трольно-измерительных 
приборов и систем автома-
тики  

 Определять качество вы-
полненных работ по об-
служиванию 

 Выполнять проверку 
контрольно-измерительных 
приборов и систем автома-
тики  

размеры деталей и узлов  

 Проводить проверку рабо-
тоспособности блоков раз-
личной сложности  

 Пользоваться поверочной 
аппаратурой  

 Работать с поверочной ап-
паратурой  

 Проводить проверку  

 комплектации и основных 
характеристик приборов и 
материалов.  

 Оформлять сдаточную до-
кументацию  

ны 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 аппа-
ратурой  
 Способы введения технологических 
и тестовых программ, принципы рабо-
ты и последовательность работы  
 Способы коррекции тестовых про-
грамм  
 Устройство диагностической аппа-
ратуры на МП-техники  
 Тестовые программы и методику их 
применения.  
 Правила оформления сдаточной до-
кументации  

ОК 01.  Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам. 

  Распознавание сложных 
проблемные ситуации в 
различных контекстах.  

 Проведение анализа 
сложных ситуаций при ре-
шении задач профессио-
нальной деятельности  

 Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональ-
ном и/или социальном кон-
тексте;  

 Анализировать задачу 
и/или проблему и выделять 
её составные части;  

 Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором при-
ходится работать и жить;  

 Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социаль-
ном контексте.  
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 Определение этапов ре-
шения задачи.  

 Определение потребности 
в информации  

 Осуществление эффек-
тивного поиска.  

 Выделение всех возмож-
ных источников нужных 
ресурсов, в том числе не-
очевидных. Разработка де-
тального плана действий  

 Оценка рисков на каждом 
шагу  

 Оценивает плюсы и ми-
нусы полученного резуль-
тата, своего плана и его ре-
ализации, предлагает кри-
терии оценки и рекоменда-
ции по улучшению плана.  

 Правильно выявлять и эф-
фективно искать информа-
цию, необходимую для ре-
шения задачи и/или пробле-
мы;  

 Составить план действия,  

 Определить необходимые 
ресурсы;  

 Владеть актуальными ме-
тодами работы в профессио-
нальной и смежных сферах;  

 Реализовать составленный 
план;  

 Оценивать результат и по-
следствия своих действий 
(самостоятельно или с помо-
щью наставника).  

 Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных обла-
стях;  

 Методы работы в профессиональной 
и смежных сферах.  

 Структура плана для решения задач  

 Порядок оценки результатов реше-
ния задач профессиональной деятель-
ности  

ОК 02.  Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-
цию информации, не-
обходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности. 

  Планирование информа-
ционного поиска из широ-
кого набора источников, 
необходимого для выпол-
нения профессиональных 
задач  

 Проведение анализа по-
лученной информации, вы-
деляет в ней главные ас-
пекты.  

 Определять задачи поиска 
информации  

 Определять необходимые 
источники информации  

 Планировать процесс поиска  

 Структурировать получае-
мую информацию  

 Выделять наиболее значи-
мое в перечне информации  

 Оценивать практическую 

 Номенклатура информационных ис-
точников применяемых в профессио-
нальной деятельности  

 Приемы структурирования инфор-
мации  

 Формат оформления результатов 
поиска информации  
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 Структурировать ото-
бранную информацию в 
соответствии с параметра-
ми поиска;  

 Интерпретация получен-
ной информации в контек-
сте профессиональной дея-
тельности  

значимость результатов по-
иска  

 Оформлять результаты по-
иска  

ОК 03.  Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 

  Использование актуаль-
ной нормативно-правовой 
документацию по профес-
сии (специальности)  

 Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии  

 Определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования  

 Определять актуальность 
нормативно-правовой доку-
ментации в профессиональ-
ной деятельности  

 Выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития  
 

 Содержание актуальной норматив-
но-правовой документации  

 Современная научная и профессио-
нальная терминология  

 Возможные траектории профессио-
нального развития и самообразования  

ОК 04.  Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но взаимодействовать 
с коллегами, руковод-
ством, клиентами 

  Участие в деловом обще-
нии для эффективного ре-
шения деловых задач  

 Планирование професси-
ональной деятельность  

 Организовывать работу 
коллектива и команды  

 Взаимодействовать с кол-
легами, руководством, кли-
ентами.  

 Психология коллектива  

 Психология личности  

 Основы проектной деятельности  

ОК 05.  Осуществлять устную 
и письменную комму-
никацию на государ-
ственном языке с уче-
том особенностей со-
циального и культур-

  Грамотно устно и пись-
менно излагать свои мысли 
по профессиональной тема-
тике на государственном 
языке  

 Проявление толерант-

 Излагать свои мысли на 
государственном языке  

 Оформлять документы  

 Особенности социального и куль-
турного контекста  

 Правила оформления документов.  
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ного контекста ность в рабочем коллективе  
ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей 

  Понимать значимость 
своей профессии (специ-
альности)  

 Демонстрация поведения 
на основе общечеловече-
ских ценностей.  

 Описывать значимость сво-
ей профессии  

 Презентовать структуру 
профессиональной деятель-
ности по профессии (специ-
альности)  

 Сущность гражданско-
патриотической позиции  

 Общечеловеческие ценности  

 Правила поведения в ходе выполне-
ния профессиональной деятельности  

ОК 07.  Содействовать сохра-
нению окружающей 
среды, ресурсосбере-
жению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях 

  Соблюдение правил эко-
логической безопасности 
при ведении профессио-
нальной деятельности;  

 Обеспечивать ресурсо-
сбережение на рабочем ме-
сте  

 Соблюдать нормы эколо-
гической безопасности  

 Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятель-
ности по профессии (специ-
альности)  

 Правила экологической безопасно-
сти при ведении профессиональной 
деятельности  

 Основные ресурсы задействован-
ные в профессиональной деятельности  

 Пути обеспечения ресурсосбереже-
ния  

ОК 08.  Использовать сред-
ства физической куль-
туры для сохранения 
и укрепления здоро-
вья в процессе про-
фессиональной дея-
тельности и поддер-
жание необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

  Сохранение и укрепле-
ние здоровья посредством 
использования средств фи-
зической культуры  

 Поддержание уровня 
физической подготовлен-
ности для успешной реали-
зации профессиональной 
деятельности  

 Использовать физкультур-
но- оздоровительную дея-
тельность для укрепления 
здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных 
целей;  

 Применять рациональные 
приемы двигательных функ-
ций в профессиональной дея-
тельности  

 Пользоваться средствами 
профилактики перенапряже-
ния характерными для данной 
профессии (специальности)  

 Роль физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  

 Основы здорового образа жизни;  

 Условия профессиональной дея-
тельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специально-
сти)  

 Средства профилактики перена-
пряжения  
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ОК 09.  Использовать инфор-
мационные техноло-
гии в профессиональ-
ной  
деятельности 

  Применение средств ин-
форматизации и информа-
ционных технологий для 
реализации профессио-
нальной деятельности  

 Применять средства ин-
формационных технологий 
для решения профессиональ-
ных задач  

 Использовать современное 
программное обеспечение  

 Современные средства и устройства 
информатизации  

 Порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профессио-
нальной деятельности  

ОК 10.  Пользоваться профес-
сиональной докумен-
тацией на государ-
ственном и иностран-
ном языке 
 

 

  Применение в профес-
сиональной деятельности 
инструкций на государ-
ственном и иностранном 
языке.  

 Ведение общения на 
профессиональные темы  

 Понимать общий смысл 
четко произнесенных высказы-
ваний на известные темы 
(профессиональные и быто-
вые), понимать тексты на базо-
вые профессиональные темы  

 участвовать в диалогах на 
знакомые общие и професси-
ональные темы  

 строить простые высказы-
вания о себе и о своей про-
фессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (те-
кущие и планируемые)  

 писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессио-
нальные темы  

 построение простых и сложных 
предложений на профессиональные 
темы  

 основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика)  

 лексический минимум, относящий-
ся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятель-
ности  

 особенности произношения  

 правила чтения текстов профессио-
нальной направленности  

ОК 11.  Планировать пред-
принимательскую де-
ятельность в профес-
сиональной сфере 

  Определение инвестици-
онную привлекательность 
коммерческих идей в рам-
ках профессиональной дея-

 Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи  

 Презентовать идеи откры-

 Основы предпринимательской дея-
тельности  

 Основы финансовой грамотности  

 Правила разработки бизнес-планов  



53 

тельности  

 Составлять бизнес план  

 Презентовать бизнес-
идею  

 Определение источников 
финансирования  

 Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела  

тия собственного дела в про-
фессиональной деятельности  

 Оформлять бизнес-план  

 Рассчитывать размеры вы-
плат по процентным ставкам 
кредитования  

 Порядок выстраивания презентации  

 Кредитные банковские продукты  

ПК 3.4  
 

МДК 03.02 Про-
граммирование 
средств автоматиза-
ции 

144  Сбор и первичная обра-
ботка поступающей ин-
формации; 

 Отображение и запись 
значений технических па-
раметров; 

 Фиксирование сигналов 
состояния оборудования; 

 Фиксирование сигналов 
отклонения параметров от 
нормы; 

 Диагностика измеритель-
ных каналов; 

 Архивирование парамет-
ров системы; 

 Оперативное оповещение 
технического персонала об 
аварийных ситуациях с по-
мощью СМС сообщений; 

 Получение текущих пара-

 Связывать оборудование 
АСУ ТП в информационную 
сеть для отображения ин-
формации на операторских 
панелях 

 Оперативно выявлять ава-
рийные и предаварийные си-
туации 

 Поддержание заданной 
температуры прямого тепло-
носителя на выходе котель-
ной в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха по 
отопительному графику. 

  Автоматическое фиксиро-
вание очередности появления 
аварийных ситуаций с фор-
мированием соответствую-
щих защитных воздействий 
на исполнительные механиз-

 Основные приемы создания алго-
ритмов, настройки экрана и подклю-
чения внешних модулей ввода-вывода 

 Базовые навыки работы со средой 
программирования OWEN Logic 

 Программирование контроллеров 
OWEN в среде CODESYS 2.3 

 Связь оборудования АСУ ТП и ин-
формационной сети для отображения 
информации на операторских панелях 

 Устройство и работу щита управле-
ния общекотельным и газовым обору-
дованием  

 Тестовые программы и методику их 
применения.  

 Правила оформления сдаточной до-
кументации 
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метров технологического 
процесса через СМС запросы; 

 Управление насосами с 
помощью СМС сообщений. 

 Включение и отключение 
клапана-отсекателя газа 

мы котельной. 

 Выдача аварийных сигна-
лов на пульт диспетчера по 
средством GSM-связи в виде 
голосовых сообщений 

ПК 3.5  
 

   Подключение устройств 
беспроводных системы 
удаленного ввода-вывода 
SureCross по закрытому 
протоколу Banner 

 монтаж SureCross 

 Организация функциони-
рования и обмен данными с 
SureCross 

 Классификация устройств 
SureCross 

 Организация топологий 
сети с устройствами данного 
типа 

 Назначение и основные элементы 
систем SureCross 

 Основные интерфейсы подключе-
ния 

 Протоколы взаимодействия с 
устройствами КИП 
 

ОК 01.  Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам 

  Распознавание сложных 
проблемные ситуации в 
различных контекстах.  

 Проведение анализа 
сложных ситуаций при ре-
шении задач профессио-
нальной деятельности  

 Определение этапов ре-
шения задачи.  

 Определение потребности 
в информации  

 Осуществление эффек-
тивного поиска.  

 Выделение всех возмож-
ных источников нужных 

 Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональ-
ном и/или социальном кон-
тексте;  

 Анализировать задачу 
и/или проблему и выделять 
её составные части;  

 Правильно выявлять и эф-
фективно искать информа-
цию, необходимую для ре-
шения задачи и/или пробле-
мы;  

 Составить план действия,  

 Определить необходимые 
ресурсы;  

 Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором при-
ходится работать и жить;  

 Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социаль-
ном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных обла-
стях;  

 Методы работы в профессиональной 
и смежных сферах.  

 Структура плана для решения задач  

 Порядок оценки результатов реше-
ния задач профессиональной деятель-
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ресурсов, в том числе не-
очевидных. Разработка де-
тального плана действий  

 Оценка рисков на каждом 
шагу  

 Оценивает плюсы и ми-
нусы полученного резуль-
тата, своего плана и его ре-
ализации, предлагает кри-
терии оценки и рекоменда-
ции по улучшению плана.  

 Владеть актуальными ме-
тодами работы в профессио-
нальной и смежных сферах;  

 Реализовать составленный 
план;  

 Оценивать результат и по-
следствия своих действий 
(самостоятельно или с помо-
щью наставника).  

ности  

ОК 02.  Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-
цию информации, не-
обходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности. 

  Планирование информа-
ционного поиска из широ-
кого набора источников, 
необходимого для выпол-
нения профессиональных 
задач  

 Проведение анализа по-
лученной информации, вы-
деляет в ней главные ас-
пекты.  

 Структурировать ото-
бранную информацию в 
соответствии с параметра-
ми поиска;  

 Интерпретация получен-
ной информации в контек-
сте профессиональной дея-
тельности  

 Определять задачи поиска 
информации  

 Определять необходимые 
источники информации  

 Планировать процесс поис-
ка  

 Структурировать получае-
мую информацию  

 Выделять наиболее значи-
мое в перечне информации  

 Оценивать практическую 
значимость результатов по-
иска  

 Оформлять результаты по-
иска  

 Номенклатура информационных ис-
точников применяемых в профессио-
нальной деятельности  

 Приемы структурирования инфор-
мации  

 Формат оформления результатов 
поиска информации  
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ОК 03.  Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

  Использование актуаль-
ной нормативно-правовой 
документацию по профес-
сии (специальности)  

 Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии  

 Определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования  

 Определять актуальность 
нормативно-правовой доку-
ментации в профессиональ-
ной деятельности  

 Выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития  
 

 Содержание актуальной норматив-
но-правовой документации  

 Современная научная и профессио-
нальная терминология  

 Возможные траектории профессио-
нального развития и самообразования  

ОК 04.  Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но взаимодействовать 
с коллегами, руковод-
ством, клиентами 

  Участие в деловом обще-
нии для эффективного ре-
шения деловых задач  

 Планирование професси-
ональной деятельность  

 Организовывать работу 
коллектива и команды  

 Взаимодействовать с кол-
легами, руководством, кли-
ентами.  

 Психология коллектива  

 Психология личности  

 Основы проектной деятельности  

ОК 05.  Осуществлять устную 
и письменную комму-
никацию на государ-
ственном языке с уче-
том особенностей со-
циального и культур-
ного контекста 

  Грамотно устно и пись-
менно излагать свои мысли 
по профессиональной тема-
тике на государственном 
языке  

 Проявление толерант-
ность в рабочем коллективе  

 Излагать свои мысли на 
государственном языке  

 Оформлять документы  

 Особенности социального и куль-
турного контекста  

 Правила оформления документов.  

ОК 06.  Проявлять гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей 

  Понимать значимость 
своей профессии (специ-
альности)  

 Демонстрация поведения 
на основе общечеловече-
ских ценностей.  

 Описывать значимость сво-
ей профессии  

 Презентовать структуру 
профессиональной деятель-
ности по профессии (специ-
альности)  

 Сущность гражданско-
патриотической позиции  

 Общечеловеческие ценности  

 Правила поведения в ходе выполне-
ния профессиональной деятельности  
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ОК 07.  Содействовать сохра-
нению окружающей 
среды, ресурсосбере-
жению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях 

  Соблюдение правил эко-
логической безопасности 
при ведении профессио-
нальной деятельности;  

 Обеспечивать ресурсо-
сбережение на рабочем ме-
сте  

 Соблюдать нормы эколо-
гической безопасности  

 Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятель-
ности по профессии (специ-
альности)  

 Правила экологической безопасно-
сти при ведении профессиональной 
деятельности  

 Основные ресурсы задействован-
ные в профессиональной деятельности  

 Пути обеспечения ресурсосбереже-
ния  

ОК 08.  Использовать сред-
ства физической куль-
туры для сохранения 
и укрепления здоро-
вья в процессе про-
фессиональной дея-
тельности и поддер-
жание необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

  Сохранение и укрепле-
ние здоровья посредством 
использования средств фи-
зической культуры  

 Поддержание уровня 
физической подготовлен-
ности для успешной реали-
зации профессиональной 
деятельности  

 Использовать физкультур-
но- оздоровительную дея-
тельность для укрепления 
здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных 
целей;  

 Применять рациональные 
приемы двигательных функ-
ций в профессиональной дея-
тельности  

 Пользоваться средствами 
профилактики перенапряже-
ния характерными для дан-
ной профессии (специально-
сти)  

 Роль физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  

 Основы здорового образа жизни;  

 Условия профессиональной дея-
тельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специально-
сти)  

 Средства профилактики перена-
пряжения  

ОК 09.  Использовать инфор-
мационные техноло-
гии в профессиональ-
ной деятельности 

  Применение средств ин-
форматизации и информа-
ционных технологий для 
реализации профессио-
нальной деятельности  

 Применять средства ин-
формационных технологий 
для решения профессиональ-
ных задач  

 Использовать современное 
программное обеспечение  

 Современные средства и устройства 
информатизации  

 Порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профессио-
нальной деятельности  

ОК 10.  Пользоваться профес-   Применение в профес-  Понимать общий смысл  построение простых и сложных 
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сиональной докумен-
тацией на государ-
ственном и иностран-
ном языке 

 

сиональной деятельности 
инструкций на государ-
ственном и иностранном 
языке.  

 Ведение общения на 
профессиональные темы  

четко произнесенных выска-
зываний на известные темы 
(профессиональные и быто-
вые), понимать тексты на ба-
зовые профессиональные те-
мы  

 участвовать в диалогах на 
знакомые общие и професси-
ональные темы  

 строить простые высказы-
вания о себе и о своей про-
фессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (те-
кущие и планируемые)  

 писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессио-
нальные темы  

предложений на профессиональные 
темы  

 основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика)  

 лексический минимум, относящий-
ся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятель-
ности  

 особенности произношения  

 правила чтения текстов профессио-
нальной направленности  

ОК 11.  Планировать пред-
принимательскую де-
ятельность в профес-
сиональной сфере 

  Определение инвестици-
онную привлекательность 
коммерческих идей в рам-
ках профессиональной дея-
тельности  

 Составлять бизнес план  

 Презентовать бизнес-
идею  

 Определение источников 
финансирования  

 Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи  

 Презентовать идеи откры-
тия собственного дела в про-
фессиональной деятельности  

 Оформлять бизнес-план  

 Рассчитывать размеры вы-
плат по процентным ставкам 
кредитования  

 Основы предпринимательской дея-
тельности  

 Основы финансовой грамотности  

 Правила разработки бизнес-планов  

 Порядок выстраивания презентации  

 Кредитные банковские продукты  
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 Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела  

 
5.3.2. Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 
 

Шифры 
ПК и ОК 

Наименование учебных 
дисциплин 

Объем 
нагруз-

ки  
Умения Знания 

ОК 1.– 
ОК 11., 
ПК1.1.– 
ПК 1.3.  

ОП.01 Основы элек-
тротехники и элек-
троники 
 

88 
 

 рассчитывать параметры электрических схем;  

 эксплуатировать электроизмерительные прибо-
ры;  

 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 типо-
вых электронных устройств;  

 элементы микроэлектроники, их классифика-
цию, типы, характеристики и назначение, марки-
ровку;  

 основные электрорадиоэлементы, используемые 
в контрольно-измерительных приборах и сред-
ствах автоматики их обозначения на схемах;  

 правила монтажа электрических схем.  

 общие сведения об электросвязи и радиосвязи;  

 основные виды технических средств сигнализа-
ции;  

 основные сведения об электроизмерительных 
приборах, электрических машинах, аппаратуре 
управления и защиты.  

ОК 1. – 
ОК 11.,  
ПК 3.1. 
- ПК 

ОП.02 Технические 
измерения 
 

64 
 

 применять требования нормативных докумен-
тов к основным видам продукции (услуг) и про-
цессов;  

 применять документацию систем качества;  

 виды измерительных приборов;  

 правила подбора средств измерений;  

 основные понятия и определения метрологии, 
стандартизации и сертификации;  
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3.3.   использовать контрольно-измерительные при-
боры;  

 подбирать по справочным материалам измери-
тельные средства и измерять с заданной точно-
стью физические величины;  

 виды и способы технических измерений  

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

ОП.03 Основы авто-
матизации производ-
ства 
 

96 
 

 производить настройку и сборку простейших 
систем автоматизации;  

 выбирать элементы систем автоматики в соот-
ветствии с требованиями технологических про-
цессов;  

 использовать в трудовой деятельности средства 
механизации и автоматизации производственного 
процесса;  

 классификацию и назначение систем автоматики;  

 классификацию, основные характеристики и 
принципы работы измерительных и исполнитель-
ных элементов систем автоматики  

 основные сведения об автоматических системах 
регулирования;  

 общие сведения об автоматических системах 
управления.  

ОК 01.– 
ОК 11.  
 

ОП.04 Безопасность  
жизнедеятельности 
 

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 кол-
лективной защиты от оружия от оружия массово-
го поражения;  

 применять первичные средства пожаротуше-
ния;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специально-

 принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычай-
ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как серь-
ёзной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реали-
зации;  

 основы военной службы и обороны России;  

 задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны; способы защиты населения от оружия 
массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила без-
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сти;  

 применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на во-
инских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим  
 

опасного поведения при пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на во-
енную службу и поступления на неё в доброволь-
ном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооруже-
нии (оснащении) воинских подразделений, в кото-
рых имеются военно-учетные специальности, род-
ственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессио-
нальных знаний при исполнении обязанностей во-
енной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи по-
страдавшим  

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

ОП.05 Физическая 
культура 
 

64 
 

 использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достиже-
ния 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 профессиями «Ма-
стер контрольно-измерительных приборов и авто-
матики», «Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике», «Наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики» к лично-
сти, ее психофизиологическим возможностям, 
здоровью и физической подготовленности  

ОК 1. – 
ОК 11., 
ПК 
1.2.– 
ПК 1.3,  

ОП.06 Техническое 
черчение 

64  читать чертежи, проекты, структурные, мон-
тажные и простые принципиальные электриче-
ские схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки  и 
простые чертежи деталей их элементов и узлов  

 требования единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД); 

 основные правила построения чертежей и схем, 
виды нормативно-технической документации; 

 виды чертежей, проектов, структурных, мон-
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тажных и простых принципиальных электрических 
схем; 

 правила чтения технической и технологической 
документации; 

 виды производственной документации. 
ОК 1. – 
ОК 11., 
ПК 
1.1.– 
ПК 1.3 

ОП. 07 Основы ма-
териаловедения 

72  подбирать материалы по их назначению и 
условиям эксплуатации для выполнения работ; 

 применять материалы при выполнении работ. 

 общие сведения о строении материалов; 

 общую классификацию материалов, их харак-
терные свойства и область применения; 

 назначение, виды и свойства материалов; 

 общие сведения о полупроводниковых, провод-
никовых, диэлектрических и магнитных материа-
лах и изделиях; 

 сведения об электромонтажных изделиях; 

 номенклатуру закладных и установочных изде-
лий. 

ОК 1. – 
ОК 11., 
ПК 1.3   

ОП.08 Основы тех-
нической механики 

64  производить расчеты статических и динамиче-
ских сил, действующих на тело; 

 основные понятия и аксиомы теоретической 
механики; 

 законы равновесия и перемещения тел 
ОК 1. – 
ОК 11., 
ПК 3.4, 
ПК 3.5. 

ОП.09 Иностранный 
язык в профессио-
нальной деятельно-
сти 

108 Общие умения:  
● использовать языковые средства для общения 
(устного и письменного) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы;  
● владеть техникой перевода (со словарем) про-
фессионально-ориентированных текстов;  
● самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас 
лексикой профессиональной направленности, а 
также лексическими единицами, необходимыми 
для разговорно-бытового общения;  

 профессиональную терминологию на 
иностранном языке;  
● лексический и грамматический минимум, необ-
ходимый для чтения и перевода (со словарем) ино-
странных текстов профессиональной направленно-
сти;  
● простые предложения, распространенные за счет 
однородных членов предложения и/или второсте-
пенных членов предложения;  
● предложения утвердительные, вопросительные, 
отрицательные, побудительные и порядок слов в 
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Диалогическая речь  
● участвовать в дискуссии/беседе на знакомую 
тему;  
● осуществлять запрос и обобщение информации;  
● обращаться за разъяснениями;  
● выражать свое отношение (согласие, несогла-
сие, оценку)  
к высказыванию собеседника, свое мнение по об-
суждаемой теме;  
● вступать в общение (порождение инициатив-
ных реплик для начала разговора, при переходе к 
новым темам);  
● поддерживать общение или переходить к новой 
теме (порождение реактивных реплик – ответы на 
вопросы собеседника, а также комментарии, за-
мечания, выражение отношения);  
● завершать общение;  
Монологическая речь  
● делать сообщения, содержащие наиболее важ-
ную информацию по теме, проблеме;  
● кратко передавать содержание полученной ин-
формации;  
● в содержательном плане совершенствовать 
смысловую завершенность, логичность, целост-
ность, выразительность и уместность.  
Письменная речь  
● небольшой рассказ (эссе);  
● заполнение анкет, бланков;  
● написание тезисов, конспекта сообщения, в том 
числе на основе работы с текстом.  

них; безличные предложения; сложносочиненные 
предложения: бессоюзные и с союзами and, but;  
● имя существительное: его основные функции в 
предложении; имена существительные во множе-
ственном числе, образованные по правилу, а также 
исключения.  
● артикль: определенный, неопределенный, нуле-
вой. Основные случаи употребления определенно-
го и неопределенного артикля. Употребление су-
ществительных без артикля.  
● имена прилагательные в положительной, срав-
нительной и превосходной степенях, образованные 
по правилу, а также исключения.  
● наречия в сравнительной и превосходной степе-
нях. Неопределенные наречия, производные от 
some, any, every.  
● Количественные местоимения much, many, few, a 
few, little, a little.  
● глагол, понятие глагола-связки.Образование и 
употребление глаголов в Present, Past, Future Sim-
ple/Indefinite, Present,Past,Future Continu-
ous/Progressive, Present ,Past,Future Perfect;  
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Аудирование  
● понимать основное содержание текстов моно-
логического и диалогического характера в рамках 
изучаемых тем;  
● высказывания собеседника в наиболее распро-
страненных стандартных ситуациях повседневно-
го общения.  
● отделять главную информацию от второсте-
пенной;  
● выявлять наиболее значимые факты;  
● определять свое отношение к ним, извлекать из 
аудиоматериалов необходимую или интересую-
щую информацию.  
Чтение  
извлекать необходимую, интересующую инфор-
мацию;  
● отделять главную информацию от второсте-
пенной;  

 ●использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни. 

ОК 1. – 
ОК 11., 
ПК3.4, 
ПК 3.5. 

ОП.10 Информаци-
онные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

120  применять программное обеспечение, компью-
терные и телекоммуникационные средства в про-
фессиональной деятельности; 
 отображать информацию с помощью принте-
ров, плоттеров и средств мультимедиа; 
 устанавливать пакеты прикладных программ; 

 

 телекоммуникационных технологий в профес-
сиональной деятельности; 
 перечень периферийных устройств, необходи-
мых для реализации автоматизированного рабоче-
го места на базе персонального компьютера; 
 технологию поиска информации; 
 технологию освоения пакетов прикладных про-
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грамм. 

 

 
  



66..  ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ,,  РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТИИРРУУЮЮЩЩИИЕЕ  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЮЮ    
ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООЦЦЕЕССССАА  ППРРИИ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  

 
6.1. Учебный план (пояснительная записка) 
 
Учебный план (далее – УП) представлен в ППррииллоожжееннииии  11 к основной образовательной 

программе 
 
Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, 
утвержденного приказом Министерства образования  и науки РФ от 09.12.2016 № 1579, Феде-
рального компонента государственного  стандарта общего образования (Приказ Министерства 
образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями),  «Разъяснений по реа-
лизации  федерального государственного образовательного стандарта  среднего (полного) об-
щего образования (профильное) обучение образовательной в пределах освоения  профессио-
нальных образовательных программ  начального профессионального и среднего профессио-
нального образования, формируемых  на основе федерального государственного стандарта 
начального профессионального и среднего профессионального образования», одобренных ре-
шением Научно-методического совета Центра начального, среднего, высшего и дополнительно-
го  профессионального образования ФГУ «ФИРО» протокол  № 1 от  03.02.2011 г. 

УП составлен совместно с заинтересованными работодателями, с учетом направленно-
сти на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и работодателей. 

УП обеспечивает: 
- возможность администрации и преподавателей формировать социокультурную среду, 

создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохра-
нения здоровья обучающихся; 

- возможность воспитательного компонента образовательного процесса, включая разви-
тие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов; 

- возможность использования в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора кон-
кретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

 
Общий объем учебной нагрузки обучающегося составляет 5904 часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ООП. 
Общий объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 часов в неделю. 
Общий  объем нагрузки при прохождении практики составляет 36 часов в неделю. При 

прохождении практики никаких других обязательных занятий не планируется. 
Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 
Занятия организуются парами по 90 мин. с перерывом внутри пары 5 мин., между пара-

ми 10 минут и на обед 30 мин. 
 
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматрива-

ются  в рамках рабочих программ по дисциплинам и междисциплинарным курсам. Формы про-
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ведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются  пре-
подавателем исходя из специфики изучения учебного материала. Консультации распределяются 
между дисциплинами и МДК, исходя из объема и трудности изучаемого материала. Объем кон-
сультаций составляет не более 10% от общего количество часов, выделяемых на предмет, дис-
циплину, МДК, ПМ. 

 
Общий объем каникулярного времени составляет 35 недель: 
- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 
- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 
- на третьем курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 
- на четвертом курсе 2 недели в зимний период. 
 
Промежуточная аттестация (216 час. – 6 недель) на каждом курсе организуется в следу-

ющем объеме: 
- на 1-ом курсе – 72 часа (2 недели);  
на 2-ом курсе – 54 часа (1,5 недели);  
на 3-ем курсе – 30 часов(0,8 недели); 
на 4-ом курсе  - 60 часов (1,7 недели) 
после окончания изучения дисциплины, МДК, ПМ в течение семестра. 
 
Для закрепления знаний и формирования умений, профессиональных и общих компе-

тенций спланированы лабораторные и практические работы. Уровень практикоориентирован-
ности образовательной программы (50 %), позволяет более детально и качественно сформиро-
вать умения у всех категорий обучающихся (слабо успевающих, продвинутых и т.п.).  

 
Для приобретения практического опыта, формирования профессиональных и общих 

компетенций при изучении профессиональных модулей планируется учебная и производствен-
ная практика. 

Учебная практика направлена на: 
- формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 
- приобретение первоначального практического опыта, для последующего освоения об-

щих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 
Проведение учебной практики планируется в учебно-производственных мастерских, ла-

бораториях, полигонах колледжа. 
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и про-

фессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 
Проведение производственной практики планируется в организациях и на предприятиях 

по профилю профессии на основе договоров, заключаемых между образовательным учрежде-
нием и этими организациями. 

Учебную практику планируется проводить по модулям (в рамках профессиональных мо-
дулей УП по видам профессиональной деятельности) рассредоточено или концентрировано, а 
производственную практику – концентрированно. 

На проведение учебных и производственных практик в учебном плане отведено 48% 
учебного времени от профессионального цикла программы. 

 
Реализация ООП обеспечена педагогическими кадрами колледжа, а также лицами при-

влекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового до-
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говора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельно-
сти которых соответствует области профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным тре-
бованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление детяльености ко-
тоорых соотвествует  области профессиональной деятельности основной образовательной про-
граммы, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися професси-
ональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 
детяльености которых соответствует области профессиональной деятельности выпускников в 
общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, не менее 
25 %. 

 
Каждый обучающийся обеспечен: 
- доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и электронных изданий 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за по-
следние 5 лет; 

- доступом к сети Интернет во время самостоятельной подготовки; 
- не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисци-

плине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным 
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий); 

- доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям в расчете 1–2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся и  3 наименования отечественных журналов; 

- доступом для оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 
учреждениями и организациями; 

- доступом к современным профессиональным базам данных и информационным ресур-
сам сети Интернет; 

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисци-
плин при использовании электронных изданий. 

Для сопровождения учебного процесса планируется обеспечение учебного заведения не-
обходимым комплектом лицензионных программных продуктов. 

Образовательная программа обеспеченивается учебно-методической документацией по 
всем предметам, дисципинам и модулям. 
 

Качество образовательной программы определяется в рамках внутренней оценки, а так-
же внешней оценкина добровольной основе. 

В целях совершенствования образвоательной программы образовательная организация 
при проведении внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работода-
телей и их объединения, а также педагогических работников образовательных организаций. 

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться при про-
ведении работадателями и их обхединениями, а также уполномоченными ими организациями, 
профессионально-общественной аккредитации.   
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Текущий контроль  успеваемости обучающихся планируется проводить по изученным 
дидактическим единицам знаний, группе дидактических единиц знаний, имеющих междидак-
тические связи, по изученным темам дисциплин и МДК, в форме опросов, контрольных работ 
(письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по результатам самостоятельной работы, с при-
менением других активных и интерактивных форм, за счет времени обязательной учебной 
нагрузки. 

По выполненным лабораторным и практическим работам в форме формализованного 
наблюдения и оценки результатов выполнения работ, оценки отчетов по ним.  

 
Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения дисциплин и оцен-

ки сформированности компетенций обучающихся. 
Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме: «Зачета» (З), «Диффе-

ренцированного зачета» (ДЗ), «Экзамена» (Э), по МДК в форме «Дифференцированного заче-
та», «Экзамена», по профессиональным компетенциям (по ПМ) в форме «Экзамена» (квалифи-
кационного), являющегося итоговой аттестацией по профессиональному модулю, проверкой 
сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятель-
ности, определенных в разделе 3«Требования к результатам освоения программы» федерально-
го государственного образовательного стандарта. Итогом проверки является однозначное ре-
шение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен» с оценкой по пятибалльной 
шкале. 

Оценку всех ОК указанных в ФГОС по каждой дисциплине, профессиональному модулю 
осуществляют все преподаватели дисциплин,  МДК, по каждому виду учебной деятельности в 
процессе освоения ППКРС в форме наблюдения и оценки (интерпретации): 

- на теоретических занятиях; 
- на лабораторных и практических занятиях; 
- при выполнении самостоятельной работы; 
- на учебной и производственной практике; 
- при выполнении ВКР; 
- при участии в общественной, спортивной, научно-исследовательской деятельности 

колледжа; 
- при выполнении обучающимися внутреннего распорядка колледжа. 
 
Государственная итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие 

уровня и качества подготовки выпускников  требованиям ФГОС и работодателей и проводится 
в форме выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

 Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной рабо-
ты содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; демонстрационный экза-
мен предусматривает сложность работы не ниже уровня квалификации по профессии рабочего, 
предусмотренного Профессиональным стандартом и ФГОС СПО.  

 
Распределение часов обязательной и  вариативной части определено в п. 2.5 основной 

образовательной программы. 
 
По учебному плану общий объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы по освоению 
основной образовательной программы.   
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Часы самостоятельной работы определены в целом по учебному плану и распределены 
по циклам образовательной программы. В период прохождения всех видов практики самостоя-
тельная работа не предусматривается.  

Объем самостоятельной работы по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу  
предусмотрен в среднем в объеме от 0 -30% от общего количества часов на дициплину, МДК. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по каждой дисциплине и МДК сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затраченного на её выполнение. 

 
В пределах  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе ос-

новного общего образования  осуществляется  реализация образовательной программы средне-
го общего образования. Общеобразовательный цикл образовательной программы сформирован 
в соответствии  с Федеральным компонентом государственного  стандарта общего образования 
(Приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнения-
ми), на основе «Разъяснений по реализации  федерального государственного образовательного 
стандарта  среднего (полного) общего образования (профильное) обучение образовательной в 
пределах освоения  профессиональных образовательных программ  начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования, формируемых  на основе федерального госу-
дарственного стандарта начального профессионального и среднего профессионального образо-
вания», одобренного решением Научно-методического совета Центра начального, среднего, 
высшего и дополнительного  профессионального образования ФГУ «ФИРО» протокол  № 1 от  
03.02.2011 г. 

На теоретическое обучение отведено 57 недель - 2052 часа, промежуточную аттестацию 
– 3 недели, каникулы – 22 недели. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение, рас-
пределено на изучение базовых и профильных  общеобразовательных дисциплин. При этом на 
дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 70 часов. 

Общеобразовательный цикл сформирован  по техническому профилю. Профильные дис-
циплины: «Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика» включают темы, имеющие про-
фильные составляющие. В рабочих программах дисциплин содержание профильной составля-
ющей конкретизируется.  

 
На основании письма Министерства образования Оренбургской области от 15.03.2016 за 

№ 01-23/1305  о включении в процесс обучения элементах дополняющих образовательные про-
граммы среднего общего образования положениями, связанными с формированием антикор-
рупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся в учебную программу дисциплины «Обществознание (включая экономику и пра-
во) » включены темы: 

В раздел «Экономика и право» 
1. Коррупционные правонарушения: виды, ответственность. 
2. Влияние коррупции на экономическую систему государства. 
В раздел «Политика как общественное явление»  
1. Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного общества. 
2. Государственная политика в сфере противодействия коррупции. 
В раздел «Право» 
1.  Развитие правосознания и высокий уровень правовой культуры – основа свободы 

личности.  
В учебную программу «История» включены темы: 
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1. Причины появления коррупции в России. Коррупционная составляющая феодальной 
раздробленности Древнерусского государства. 

2.Влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей. 
3. Формирование государственного механизма противодействия коррупции. 
4. Революционные настроения как форма общественного противодействия коррупцион-

ному произволу. 
На основании письма Министерства образования Оренбургской области от 11.04.2016 за 

№ 01-23/1880 в учебную программу дисциплины «История»  включены темы, содержащие во-
просы по православной культуре  и культуре других религий:  

1. Принятие христианства и последствия. 
2. Двоеверие на Руси. 
3. Церковная реформа и раскол – 15-16 век. 
4. Роль религии в сохранении и развитии отечественных традиций. 
5. Религиозная политика советской власти. 
6. Роль РПЦ в исторических событиях 20 века. 
7. Культура народов царской России: религия, просвещение, быт, искусство. 
 
Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено на 1, 2 и 3 

курсах обучения одновременно с освоением основной профессиональной образовательной про-
граммы. 

 
6.2. Календарные учебные графики 
Календарные учебные графики приведены в ППррииллоожжееннииии  22 к основной образовательной 

программе 
 
6.3. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курс 

Обучение по пред-
метам, дисципли-
нам, междисци-

плинарным курсам 

Учебная 
практика 

Производ-
ственная 
практика 

Промежуточная  
аттестация  

ГИА Каникулы Всего  

по общеобразова-
тельному циклу 

В составе обще-
проф.и проф. 

циклов* 
   

1 38 1 - 2   11 52 
2 34 3 3 1 0,5  11 52 
3 30 4 7  0,8  11 52 
4 18 2 19  1,7 2 2 43 

Всего 120 10 29 3  2 35 199 
 
* часы на промежуточную аттестацию в общепрофессиональном и профессиональном циклах включены в общее ко-

личество часов на обучение по дисциплинам, МДК, профессиональным модулям 

 
6.4. Перечень рабочих программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
 

ОД. 00 Общеобразовательный  цикл 
ОДБ. 01 Русский язык 
ОДБ .02 Литература 
ОДБ. 03 Иностранный язык 
ОДБ. 04 История 
ОДБ.05 Обществознание (вкл. экономику и право) 
ОДБ .06 Химия 
ОДБ. 07 Биология 
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ОДБ .08 Физическая культура 
ОДБ. 09 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОДП. 01 Математика 
ОДП. 02 Информатика и информационно-коммуникативные технологии 
ОДП. 03 Физика 
 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 
ОП.01 Основы электротехники и микроэлектроники 
ОП.02 Технические измерения 
ОП.03 Основы автоматизации производства 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.05 Физическая культура 
ОП.06 Техническое черчение 
ОП.07 Основы материаловедения 
ОП.08 Основы технической механики 
ОП.09 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
П.00 Профессиональный учебный цикл 
 

ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии 

с требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности 
МДК.01.01 Технология слесарных и слесарно-сборочных работ  
МДК.01.02Средства автоматизации и измерения технологического процесса 
МДК 01.03 Монтаж средств автоматизации 
МДК.01.04 Система охраны труда и промышленная экология 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 
 
ПМ.02 Наладка электрических схем и приборов автоматики 
МДК.02.01 Технология пусконаладочных работ 
МДК.02.02 Автоматические системы управления технологических процессов 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики 
МДК.03.01 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем ав-

томатики 
МДК.03.02 Программирование контроллера и отладка системы шин 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 
 
6.5. Контроль и оценка результатов освоения й образовательной программы 
Оценка качества освоения программы включает: 
текущий контроль успеваемости,  
промежуточную 
государственную итоговую аттестации обучающихся.  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю определены содержа-
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нием рабочих программам и учебным планом, 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 ча-
стью КИМ (контрольно-измерительных материалов) (приложение 3).  

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию 
освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований, заявленных в про-
грамме 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 програм-
мы, для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются преподава-
телями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей самосто-
ятельно.  

Задания промежуточной аттестации разрабатываются на основе типовых заданий, ука-
занных в КИМ к примерной программе, утверждаются директором образовательной организа-
ции после предварительного положительного заключения работодателей.  

Типовые задания в примерной программе предназначены для обеспечения единых тре-
бований к ГИА, основываются на международных практиках оценки успешности освоения про-
грамм профессионального образования по конкретной профессии (специальности) и проходят 
экспертную оценку в УМО. 

 
77..  УУССЛЛООВВИИЯЯ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

 
Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя обще-

системные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-
печению реализации образовательной программы, требования к кадровым и финансовым усло-
виям.  

 
7.1 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Образовательная организация должна располагать на праве собственности или ином за-

конном основании материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведе-
ния занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудовани-
ем, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования междуна-
родных стандартов.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и 
др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов 
занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выпускной квалификационной 
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работы.  
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  
Кабинеты:  
Учебный кабинет «Основы автоматизации производства»;  
Учебный кабинет «Безопасность жизнедеятельности»;  
Учебный кабинет «Средств измерений и контрольно-измерительных приборов»;  
Учебный кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации»;  
Учебный кабинет «Контрольно-измерительных приборов и автоматики» 
Учебный кабинет «Технического черчения и технической механики»; 
Учебный кабинет «Основ материаловедения»  
Учебный кабинет «Иностранного языка» 
Лаборатории:  
Лаборатория «Электротехники и электроники»;  
Лаборатория «Технических измерений»;  
Лаборатория « Гидравлики и пневматики»;  
Лаборатория «Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматизации»;  
Лаборатория «Основ метрологии»;  
Лаборатория «Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики»;  
Лаборатория «Технической эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики»;  
Лаборатория «Информационных технологий» 
Мастерские:  
Мастерская «Слесарно-механическая мастерская»;  
Мастерская «Слесарная».  
Спортивный комплекс:  
Спортивный комплекс, включающего в себя: спортивный зал и открытый стадион широ-

кого 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-измерительным приборам и автоматике.  
Образовательная организация, реализующая программу по профессии специальности 

15.01.31. Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике должна располагать 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, преду-
смотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожар-
ным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материаль-
но- технического обеспечения, включает в себя:  

Оснащение лабораторий и мастерских  
1. Оснащение учебной лаборатории «Электротехники и электроники»  
рабочие места по количеству обучающихся,  
рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудованием,  
доска для мела, комплект учебно-методической документации: учебно-методические 

указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценоч-
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ных средств по дисциплине, раздаточный материал, задания,  
цифровые компоненты учебно-методических комплексов (презентации),  
лабораторные стенды «Электротехника и основы электроники». НТЦ-01.100  
стационарные лабораторные стенды с наборами измерительных приборов и оборудования  
комплекты электрических панелей по направлениям электротехники и электроники  
мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная доска, планшет), 

лицензионное программное обеспечение (программа Electronics Workbench)  
демонстрационный материал по направлениям электротехники и электроники  
комплектами приборов по направлениям физических основ электротехники и электроники.  
2. Оснащение учебной лаборатории «Технических измерений»:  
рабочие места по количеству обучающихся,  
рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудованием,  
доска для мела,  
комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для сту-

дентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных средств по 
дисциплине, раздаточный материал, задания,  

цифровые компоненты учебно-методических комплексов (презентации),  
лабораторные стенды «Электротехнические измерения». НТЦ-08.100  
стационарные лабораторные стенды с наборами измерительных приборов и оборудования  
учебно-лабораторный набор «Технические измерения в машиностроении  
линейно-угловые параметры деталей и узлов» демонстрационный материал по направ-

лениям электротехники и электроники  
комплектами приборов по направлениям физических основ электротехники и электроники.  
Технические средства обучения:  
демонстрационный комплекс, включающий в себя: экран, мультимедиапроектор, персо-

нальный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным обеспечением.  
3. Оснащение учебной лаборатории «Гидравлики и пневматики»:  
Стационарный лабораторный стенд.  
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  
терморезистор с положительным температурным коэффициентом  
Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой  
Осциллограф  
Вольтметр  
Магазин сопротивлений Р33  
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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»  

Стационарный лабораторный стенд:  
Комплект пневматических элементов Пневмодвигатель поворотный лопастной; Клапан 

редукционный с манометром; Пневмо-клапан выдержки времени; Реле давления регулируемое;  
4. Оснащение учебной лаборатории «Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации си-

стем автоматизации»:  
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;  
паспорт.  
5. Оснащение учебной лаборатории «Основ метрологии»:  
Учебно-лабораторный набор «Технические измерения в машиностроении. Линейно-

угловые параметры деталей и узлов»:  
Штангенциркуль ШЦ-I-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-IIН – 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.  
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6. Оснащение учебной лаборатории «Монтажа, наладки и технического обслуживания 
контрольно-измерительных приборов и систем автоматики»:  

Компьютер с доступом к сети Интернет; 83  
Сканер;  
Принтер;  
Плоттер;  
Мультимедийные и интерактивные обучающие материалы;  
Проектор;  
Документкамера;  
Образцы средств КИП и А;  
Комплект плакатов;  
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.  
7. Оснащение учебной лаборатории «Технической эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики»:  
Компьютер с доступом к сети Интернет;  
Сканер;  
Принтер;  
Плоттер;  
Мультимедийные и интерактивные обучающие материалы;  
Проектор;  
Образцы средств КИП и А;  
Комплект плакатов;  
электромонтажные стенды;  
монтажные стенды «Релейно-контакторные системы управления ЭП».  
8. Оснащение учебной мастерской «Слесарно-механическая мастерская»:  
Технические средства обучения:  
Лабораторные стенды  
Образцовые приборы  
инструменты для технических работ  
инструкции к приборам  
Оборудование рабочих мест:  
сверлильные станки  
токарные станки  
фрезерные станки  
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строгальные станки  
9 Оснащение учебной мастерской «Слесарной»:  
лабораторные стенды;  
расходные материалы.  
верстак одноместный слесарный с поворотными тискам;  
настольный сверлильный станок;  
настольный заточной станок;  
плита разметочная;  
электродрель-15шт.;  
набор абразивного инструмента;  
измерительный инструмент;  
набор слесарный инструментов;  
комплект для безопасных работ;  
рычажные ножницы.  
 
7.2. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 
 
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 професси-
ональной 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 должна отвечать квалификационным требо-
ваниям, 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 допуска-
ется лицо:  

- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-
пившим в законную силу приговором суда;  

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергавшееся уголовному преследова-
нию (за исключением если уголовное преследование в отношении него прекращено по реаби-
литирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и досто-
инства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой непри-
косновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности гос-
ударства, 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 
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.  

 
7.3 Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям  
 
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом ли-

цензионного программного обеспечения.  
Библиотечный фонд организации должен быть укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 
каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное из-
дание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 
Библиотечный фонд должен быть 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 за-
мена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 
25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными 
к ограничениям их здоровья.  

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документаци-
ей по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

 


