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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автома-

тики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого про-

изводства и экологической безопасности 

1.1 Область применения  рабочей программы профессионального модуля 
 

Программа профессионального модуля является частью образовательной програм-
мы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям)/специальности (специальностям)  
СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 15.01.31. Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики в части освоения  основного  вида  профессио-
нальной деятельности (ВПД):  Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и си-
стем автоматики и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 
ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для повер-
ки 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 
ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполнен-
ных работ. 
              Рабочая программа разработана в целях внедрения международных стандартов 
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного 
опыта движения WSI*, компетенций WSR* «Промышленная автоматика», а так же 
профессионального стандарта профессионального стандарта, "Слесарь-наладчик 
контрольно-измерительных приборов и автоматики", утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1117н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2015 г., 
регистрационный N 35650), учитывая  интересы  работодателей в части освоения 
дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к 
компетенции WSR* «Промышленная автоматика». 

Рабочая программа  профессионального модуля может быть использована в допол-
нительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке  при освоении 
профессии рабочего в рамках специальности СПО 15.01.31. Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики. 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-
сионального модуля должен: 
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Иметь практиче-
ский опыт 

Выбор необходимых приборов и инструментов. Определение пригод-
ности приборов и инструментов к использованию. Проведение необ-
ходимой подготовки приборов к работе. Определение необходимого 
объёма работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов 
и систем автоматики. Составление графика ППР и последователь-
ность работ по техническому обслуживанию. Выполнение проверки 
контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Выполне-
ние поверки контрольно-измерительных приборов и систем автомати-
ки. Определение качества выполненных работ по обслуживанию. Вы-
полнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики. 

Уметь Подбирать необходимые приборы и инструменты. Оценивать пригод-
ность приборов и инструментов к использованию. Готовить приборы 
к работе. Выполнять работы по восстановлению работоспособности 
автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. Раз-
рабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и си-
стем автоматики. Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы 
автоматики. Выполнять техническое обслуживание различных кон-
трольно-измерительных приборов и систем автоматики. Проводить 
диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автома-
тики. Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и систе-
мы автоматики. Контролировать линейные размеры деталей и узлов. 
Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности. 
Пользоваться поверочной аппаратурой. Работать с поверочной аппа-
ратурой. Проводить проверку комплектации и основных характери-
стик приборов и материалов. Оформлять сдаточную документацию. 

Знать Основные типы и виды контрольно-измерительных приборов. Клас-
сификацию и основные характеристики измерительных инструментов 
и приборов. Принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных еди-
ниц и механизмов. Методы подготовки инструментов и приборов к 
работе. Правила обеспечения безопасности труда, экологической без-
опасности. Правила и нормы пожарной безопасности при эксплуата-
ции. Технология организации комплекса работ по поиску неисправно-
стей. Технические условия эксплуатации контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики. Технологии диагностики различных 
контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Техноло-
гии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автомати-
ки. 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 измере-
ний по образцовым приборам. Порядок работы с поверочной аппара-
турой. Способы введения технологических и тестовых программ, 
принципы работы и последовательность работы. Способы коррекции 
тестовых программ. Устройство диагностической аппаратуры на мик-
ропроцессорной технике. Тестовые программы и методику их приме-
нения. Правила оформления сдаточной документации. 

 
Для определения содержательных элементов профессионального модуля составле-

наматрица логических связей между объектами (предметами) контроля и разделами (те-
мами) профессионального модуля (Приложение 1). 
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1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам. 

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

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

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

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

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

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД  Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики 
ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для повер-

ки 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 
ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству вы-
полненных работ 

 
Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО по профессии 
15.01.31. Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики  и данной Про-
грамме дополнены на основе: 

- анализа требований профессионального стандарта  «"Слесарь-наладчик контроль-
но-измерительных приборов и автоматики»; 

- анализа требований регламента WorldSkills Russia по компетенции «Промышлен-
ная автоматика»; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка тру-
да. 
- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

Данный модуль включает практические занятия, виды работ по учебной и производствен-
ной практике, с учетом освоенного в рамках примерной ООП СПО теоретического мате-
риала, перечисленного в п.2.2. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-
ного модуля: максимальной учебной нагрузки обучающегося –  862 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  772часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 52  часов; 
- практические работы -  часов; лекции -  144часов; 
- лабораторные занятия -14 часов; 
- -консультации -32 часа; 

                -          учебной практики –  112часов 
                -          производственной практики – 304 часов. 

7 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК3 .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 при-
боров и систем автоматики в соответствии с заданием 

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

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам. 

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

ОК 3. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное раз-
витие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-
ми, руководством, клиентами 

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

ОК 6. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное  поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физ0ической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 03Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики 

в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности 
Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессионального мо-
дуля 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагрузка 
и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-
ного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка студента 

Самостоятел
ьная работа 

студента,  
часов 

кон-
суль-
тации 

Учеб-
ная, 
часов 

Производ
вод-

ственная, 
часов 

 

Всего, 
часов 

лекц
ия 

в т.ч. 
практиче

ские 
занятия, 
семинар
ы и д р 
часов 

Лабора
торные 
работы 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1., ПК 3.3. 
ОК 01. - ОК 11. 

Раздел 1. Эксплуатация приборов и систем 
автоматики. 
 МДК 03.01 Технология эксплуатации кон-
трольно- измерительных приборов и систем 
автоматики 

440 376 218 144 14 52 12   

 Учебная практика (производственное обучение) 112    4 108  
 Производственная практика, (по профилю специ-

альности), часов 
304   16  288 

 Промежуточная аттестация (экзамен) 6      

 Всего: 862 376  52 32 108 288 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем ав-

томатики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности 
 

 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем ча-
сов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Эксплуатация приборов и систем автоматики      
 

440/376 
52/12/218/144/14 

МДК.3.1 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики   
4 курс      7 семестр        126/110 

10/6/84/26 
 

 Содержание   84  
Тема 1.1. 

Техническое обслуживание 
контрольно-измерительных 

приборов и систем автомати-
ки 

 
 
 

1. Организация службы эксплуатации и обслуживания контрольно-измерительных прибо-
ров и систем автоматики. 

2 1 

2. Правила пожарной безопасности при эксплуатации и обслуживании автоматизирован-
ных систем 

2 1 

3. Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для 
ТО КИП и систем автоматики 

2 1 

4. Взаимозаменяемость изделий, сборочных единиц и механизмов. Допуски и посадки, по-
грешности измерений 

2 3 

5. Основные технологические приёмы выполнения слесарных работ 2 1 
6. Измерения назначение, виды. Методы и средства проведения измерений 2 1 
7. Классификация и основные характеристики измерительных приборов и инструментов 2 1 
8. Метрологический контроль, назначение, основные метрологические термины и опреде-
ления. 

2 1 

9. Принципы поверки технических средств измерений. Поверочные схемы 2 1 
10. Работа с поверочной аппаратурой 2 1 
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11. Приём и сдача КИП и систем автоматики в эксплуатацию 2 1 
12. Требования к персоналу, выполнение работ по ТО. 2 1 
13. Материалы, инструменты приборы, испытательные стенды, поверочные приборы.  2 1 
14. Правила работы с применением инструментов. Предьявляемые к ним требования, пра-
вила и периодичность испытаний. 

2 1 

15. Подготовка приборов к работе. 2 1 
16. Техническое обслуживание стрелочных приборов для измерения электрических вели-
чин.  

2 1 

17. Техническое обслуживание электронных и цифровых приборов для измерения электри-
ческих величин 

2 1 

18. Техническое обслуживание весовых устройств 2 1 
19. Техническое обслуживание оптико-механических приборов 2 1 
20. Техническое обслуживание манометрических приборов  2 1 
21. Техническое обслуживание термометров сопротивления и термоэлектрических термо-
метров 

2 1 

22. Техническое обслуживание пирометров 2 1 
23. Техническое обслуживание манометров, дифманометров и вакууметров 2 1 
24. Техническое обслуживание приборов химического контроля и газового анализа 2 1 
25. Техническое обслуживание приборов для измерения расхода газа и жидкости 2 1 
26. Техническое обслуживание приборов для измерения количества 2 1 
27. Техническое обслуживание приборов для измерения уровня 2 1 
28. Техническое обслуживание автоматических регуляторов  2 1 
29. Техническое обслуживание автоматических выключателей 2 1 
30. Техническое обслуживание магнитных пускателей 2 1 
31. Техническое обслуживание промежуточных реле 2 1 
32. Техническое обслуживание реле времени 2 1 
33. Техническое обслуживание коммутационных аппаратов 2 1 
34. Техническое обслуживание электромеханических исполнительных механизмов 2 1 
35. Техническое обслуживание гидравлических и пневматических исполнительных меха-
низмов 

2 1 

11 
 



36. Техническое обслуживание электрических машин  2 1 
37. Техническое обслуживание схем сигнализации и блокировок. Техническое обслужива-
ние систем пожаротушения. 

2 1 

38. Техническое обслуживание сетей передачи информации. Техническое обслуживание 
пневмо и гидрприводов 

2 1 

39. Техническое обслуживание регистрационных приборов 2 1 
40. Техническое обслуживание кислотных аккумуляторов Техническое обслуживание ще-
лочных аккумуляторов 

2 1 

41. Техническое обслуживание источников бесперебойного питания 2 1 
42. Техника безопасности при обслуживании контрольно-измерительных приборов и си-
стем автоматики 

2 1 

Тематика практических занятий 26  
Практическое занятие № 1. Техническое обслуживание контрольно-измерительных прибо-
ров и систем автоматики 

2 2 

Практическое занятие № 2. Заполнение документации на приём контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики в эксплуатацию 

2 2 

Практическое занятие № 3. Техническое обслуживание датчиков освещения 2 2 
Практическое занятие № 4. Техническое обслуживание электромеханических реле 2 2 
Практическое занятие № 5. Техническое обслуживание электродвигателей 2 2 
Практическое занятие № 6. Техническое обслуживание исполнительных механизмов 2 2 
Практическое занятие № 7. Техническое обслуживание сигнализаторов 2 2 
Практическое занятие № 8. Техническое обслуживание расходомера 2 2 
Практическое занятие № 9. Техническое обслуживание регистраторов 2 2 
Практическое занятие № 10. Техническое обслуживание программируемых устройств 2 2 
Практическое занятие № 11. Техническое обслуживание электрических машин 2 2 
Практическое занятие № 12. Техническое обслуживание термопары 2 2 
Практическое занятие № 13. Техническое обслуживание термометров сопротивления 2 2 
Консультация № 1 2  
Консультация № 2 2  
Консультация № 3 2  

Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля  10 3 
12 

 



1. Работа с учебником. 
2. Работа с конспектом лекций. 
3. Подготовка к практическим работам. 
4. Составление программы обследования объектов автоматизации. 

 Работа в Интернете. 
4 курс 8 семестр 

 
314//266 

42/6/134/118/14 
Тема 1.2. Ремонт контрольно-

измерительных приборов и 
систем автоматики 

Содержание     
1. Организация службы ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автомати-
ки.  

2 1 

2. Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для 
ремонта КИП и систем автоматики 

2 1 

3. Тестовые программы, принципы работы, способы введения и применения. Коррекция 
технологических и тестовых программ 

2 1 

4. Оборудование рабочего места и инструменты для ремонта контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики 

2 1 

5. Виды ремонтов. Структура ремонтного цикла.  2 1 
6. Система планово-предупредительного ремонта 2 1 
7. Износ деталей. Виды, причины износа. 2 1 
8. Восстановление деталей различными способами 2 1 
9. Приём и сдача КИП и систем автоматики в ремонт 2 1 
10. Ремонт контактных соединений 2 1 
11. Ремонт винтовых соединений 2 1 
12. Причины выхода из строя п/п приборов, способы диагностики п/п приборов 2 1 
13. Поиск неисправностей в аналоговых и цифровых схемах 2 1 
14. Ремонт стрелочных приборов для измерения электрических величин.  2 1 
15. Ремонт электронных и цифровых приборов для измерения электрических величин 2 1 
16. Ремонт весовых устройств 2 1 
17. Ремонт оптико-механических приборов 2 1 
18. Ремонт манометрических приборов  2 1 
19. Ремонт термометров  2 1 
20. Ремонт манометров, дифманометров и вакууметров 2 1 
21. Ремонт приборов химического контроля и газового анализа 2 1 
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22. Ремонт приборов для измерения расхода газа и жидкости 2 1 
23. Ремонт приборов для измерения количества 2 1 
24. Ремонт приборов для измерения уровня 2 1 
25. Ремонт автоматических регуляторов 2 1 
26. Ремонт автоматических выключателей 2 1 
27. Ремонт магнитных пускателей 2 1 
28. Ремонт промежуточных реле 2 1 
29. Ремонт реле времени 2 1 
30. Ремонт автоматических приборов выполненных на базе микроконтроллеров 2 1 
31. Ремонт электромеханических исполнительных механизмов 2 1 
32. Ремонт пневматических и гидравлических исполнительных механизмов 2 1 
33. Ремонт электрических машин постоянного и переменного тока 2 1 
34. Ремонт схем сигнализации и блокировок 2 1 
35. Ремонт систем пожаротушения 2 1 
36. Ремонт сетей передачи информации  2 1 
37. Ремонт пневмо и гидрприводов 2 1 
38. Ремонт регистрационных приборов 2 1 
39. Ремонт муфт 2 1 
40. Ремонт источников бесперебойного питания 2 1 
41. Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 2 1 
42. Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 2 1 
43. Техника безопасности при выполнении измерений, технического обслуживания и ре-
монтных работ 

2 1 

44. Ремонт манометров с рычажным передаточным механизмом  2 1 
45. Периодическое техническое обслуживание ТО-0 КИПиА 2 1 
46. Периодическое техническое обслуживание ТО-1 КИПиА 2 1 
47. Периодическое техническое обслуживание ТО-2 КИПиА 2 1 
48. Проверка схем сигнализации и блокировок по предельной температуре подшипников, 
гидропяты и масла системы охлаждения насосных агрегатов серии ЦНС-180-1422(1900) на 
контроллере БКНС 

2 1 

49. Проверка схем сигнализации и блокировок по предельному min значению давления мас-
ла в системе охлаждения насосного агрегата серии ЦНС – 180-1422(1900) и состояния мас-
лонасоса. 

2 1 
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50. Проверка системы ПС КНС-1 2 1 
51. Ремонт тягомера дифференциального типа ДТ2 2 1 
52. Методика проведения ТО системы измерения давления АГЗУ, БГ 2 1 
53. Периодическое техническое обслуживание ТО-3 (3)КИПиА 2 1 
54. Периодическое техническое обслуживание ТО-4 (3)КИПиА 2 1 
55. Периодическое техническое обслуживание ТО-5(3-5) КИПиА 2 1 
56. Методика проведения ТО(2-5) переключателя скважин ПСМ в системе измерения дебита 
жидкости АГЗУ «Спутник» 

2 1 

57. Методика проведения ТО(2-5) регулятора расхода 2 1 
58. Методика проведения ТО (2-5)турбинного объемного расходомера разных видов 2 1 
59. Методика проведения ТО(2-4) гидропровода ГП-1М 2 1 
60. Методика проведения ТО (2-5) датчика температуры . 2 1 
61. Методика проведения ТО (2-5) ППР обогревателя 2 1 
62. Методика проведения ТО (2-5) ППР светильника 2 1 
63. Методика проведения ТО (2-5) станции управления ТМ 2 1 
64. Методика проведения ТО (2-5) станции управления БИОИ ( только для АГЗУ) 2 1 
65. Методика проведения ТО (2-5) системы контроля состояния скважин и энергосистем 2 1 
66. Методика проведения ТО (2-5) Методика проведения ТО (2-4) шкафа управления сило-
вого ШСУ 

2 1 

67. Методика проведения ТО (2-5)системы автоматизации депарафинизации скважин и си-
стемы измерения тока и напряжения 

2 1 

Тематика практических занятий     
Практическое занятие № 14 Выбор и подготовка инструментов для ремонта контрольно-
измерительных приборов и систем автоматики 

2 2 

Практическое занятие № 15 Выбор и подготовка оборудования  для ремонта контрольно-
измерительных приборов и систем автоматики 

2 2 

 Практическое занятие № 16 Определение износа  деталей. Виды, причины износа электро-
проводов, электроузлов. 

2 2 

Практическое занятие № 17 Подготовка и заполнение документации по системе планово-
предупредительного ремонта 

2 2 

 Практическое занятие № 18 Восстановление деталей различными способами: нарезание 
резьбы 

2 2 

Практическое занятие № 19  Диагностика  приборов с помощью мультиметра 2 2 
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Практическое занятие № 20 Поиск неисправностей в аналоговых и цифровых схемах раз-
ными способами 

2 2 

Практическое занятие № 21 Техническое обслуживание стрелочных приборов для измере-
ния электрических величин 

2 2 

Практическое занятие № 22 Техническое обслуживание электронных и цифровых приборов 
для измерения электрических величин 

2 2 

Практическое занятие № 23 Техническое обслуживание весовых устройств 2 2 
Практическое занятие № 24 Техническое обслуживание оптико-механических приборов 2 2 
Практическое занятие № 25 Техническое обслуживание манометрических приборов 2 2 
Практическое занятие № 26 Техническое обслуживание и ремонт термометров 2 2 
Практическое занятие № 27 Техническое обслуживание и ремонт манометров, дифманомет-
ров и вакууметров 

2 2 

Практическое занятие № 28 Техническое обслуживание ИП химического контроля и газово-
го анализа 

2 2 

Практическое занятие № 29 Техническое обслуживание ИП для измерения расхода газа и 
жидкости 

2 2 

Практическое занятие № 17 Техническое обслуживание ИП для измерения количества 2 2 
Практическое занятие № 18 Техническое обслуживание ИП для измерения уровня 2 2 
Практическое занятие № 19 Техническое обслуживание ИП автоматических регуляторов 2 2 
Практическое занятие № 20 Техническое обслуживание и ремонт ИП автоматических вы-
ключателей 

2 2 

Практическое занятие № 21 Техническое обслуживание ИП магнитных пускателей 2 2 
Практическое занятие № 22 Техническое обслуживание промежуточных реле 2 2 
Практическое занятие № 23 Техническое обслуживание автоматических приборов выпол-
ненных на базе микроконтроллеров 

2 2 

Практическое занятие № 24 Техническое обслуживание электромеханических исполнитель-
ных механизмов 

2 2 

Практическое занятие № 25 Техническое обслуживание пневматических и гидравлических 
исполнительных механизмов 

2 2 

Практическое занятие № 26 Техническое обслуживание электрических машин постоянного 
и переменного тока 

2 2 

Практическое занятие № 27 Техническое обслуживание систем сигнализации и блокировок 2 2 
Практическое занятие № 28 Техническое обслуживание систем пожаротушения 2 2 
Практическое занятие № 29 Техническое обслуживание сетей передачи информации 2 2 
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Практическое занятие № 30 Техническое обслуживание пневмо и гидрприводов 2 2 
Практическое занятие № 31 Техническое обслуживание  муфт 2 2 
Практическое занятие № 32 Техническое обслуживание регистрационных приборов 2 2 
Практическое занятие № 33 Техническое обслуживание источников бесперебойного пита-
ния 

2 2 

Практическое занятие № 34 Техническое обслуживание грузопоршневого манометра 2 2 
Практическое занятие № 35 Техническое обслуживание источников бесперебойного пита-
ния 

2 2 

Практическое занятие № 36 Техническое обслуживание информационных сетей котельной 2 2 
Практическое занятие № 37 Проверка контрольно-измерительных приборов и систем авто-
матики с помощью измерительного инструмента и программного обеспечения 

2 2 

Практическое занятие № 38 Выбор и применение  технической документации  при выпол-
нении измерений, технического обслуживания и ремонтных работ 

2 2 

Практическое занятие № 39 Ремонт  узлов ИП способом гарантированного натяга 2 2 
Практическое занятие № 40 Произвести контроль качества электрического монтажа( внеш-
ний осмотр, проверка целостности соединений схем и состоянии изоляции) 

2 2 

Практическое занятие № 41 Изготовление жгутов, пуск программирующего устройства, 
проверка исправности ламп и всей схемы  от кнопочного пульта 

2 2 

Практическое занятие № 42 Техническое обслуживание с неразъёмными соединениями про-
водов с выводами 

2 2 

Практическое занятие № 43 Техническое обслуживание коммутационных приборов 2 2 
Практическое занятие № 44 Техническое обслуживание резисторов, реостатов, контролле-
ров 

2 2 

Практическое занятие № 45  Диагностика сборки контактов  коммутационных приборов 2 2 
Практическое занятие № 46 Изготовление и контроль катушек состоящих из витков обмотки 2 2 
Практическое занятие № 47 Проверка  установочно-присоединительных размеров 2  
Практическое занятие № 48 Контроль сборки подвижных частей  чувствительных приборов 2 2 
Практическое занятие № 49 Техническое обслуживание  ГП-НТ оборудование насосное 2 2 
Практическое занятие № 50 Техническое обслуживание ТОР (счётчик жидкости турбинный) 2 2 
Практическое занятие № 51 Техническое обслуживание регулятора расхода типа КМР 2 2 
Практическое занятие № 52 Техническое обслуживание ПСМ (переключатель скважин мно-
гоходовый) 

2 2 

Практическое занятие № 53 Техническое обслуживание электронных манометров 2 2 
Практическое занятие № 54 Техническое обслуживание  датчика натяжения неподвижной 2 2 
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ветви талевого каната ( датчик веса) 
Практическое занятие № 55 Техническое обслуживание датчика плотности буового раство-
ра 

2 2 

Практическое занятие № 56 Техническое обслуживание 2 2 
Практическое занятие № 57 Техническое обслуживание с поверкой термоэлектрического 
термометра 

2 2 

Практическое занятие № 58 Техническое обслуживание с поверкой манометрических при-
боров 

2 2 

Практическое занятие № 59 Техническое обслуживание  с поверкой  расходомеров 2 2 
Тематика тем лабораторных занятий   
Лабораторные занятия № 1 Поиск неисправностей в релейных схемах 2 2 
Лабораторные занятия № 2 Диагностика неисправностей электромеханических реле 2 2 
Лабораторные занятия № 3 Диагностика неисправностей автоматических выключателей 2 2 
Лабораторные занятия № 4 Определение неисправностей электрических машин 2 2 
Лабораторные занятия № 5 Поверка вольтметров и амперметров 2 2 
Лабораторные занятия № 6 Поверка манометра 2 2 
Лабораторные занятия № 7 Поверка термометра сопротивления 2 2 

  Консультация текущая № 4 2  
 Консультация текущая № 5 2  
 Консультация текущая № 6 2  
 Всего часов  МДК 440  
Учебная практика 
Виды работ Инструктаж по ТБ 
1. Подготовка приборов и инструмента к работе 
2. Измерение технических характеристик контрольно-измерительных приборов и автоматики 
3. Выполнение основных слесарных работ, контроль линейных размеров деталей 
4. Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 
5. Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 
6. Обслуживание приборов и систем автоматики 
7. Смазка трущихся элементов, замена смазки 
8. Замена расходных материалов 
9. Снятие показаний с приборов измерения и контроля 
10. Прозвонка цепей систем автоматики 
11. Измерение сопротивлений изоляции систем автоматики 

112  
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12. Осмотры элементов и приборов сетей автоматики 
Производственная практика  
Виды работ  
1. Планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту 
2. Приём в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 
3. Подготовка инструментов и приборов для технического обслуживания и ремонта 
4. Техническое обслуживание электроизмерительных приборов 
5. Техническое обслуживание датчиков и систем автоматики 
6. Техническое обслуживание сетей передачи информации, сигнализации и блокировки 
7. Диагностика, ремонт и поверка различных датчиков и систем автоматизации 
8. Диагностика и ремонт регуляторов, регистраторов и контроллеров 
9. Составление дефектных ведомостей  
10.  Поверка и проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

304  

Промежуточная аттестация (экзамен) 6  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
 

Код и наименование 
профессиональных 
компетенций, фор-
мируемых в рамках 

модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ОК 01. Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной 
деятельности, приме-
нительно к различным 
контекстам. 

Распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте. 
Анализировать задачу и/или проблему и вы-
делять её составные части. Правильно выяв-
лять и эффективно искать информацию, не-
обходимую для решения задачи и/или про-
блемы. Составить план действия. Определить 
необходимые ресурсы. Владеть актуальными 
методами работы в профессиональной и 
смежных сферах. Реализовать составленный 
план. Оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помо-
щью наставника). 

Актуальный профес-
сиональный и соци-
альный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить. Ос-
новные источники 
информации и ресур-
сы для решения задач 
и проблем в профес-
сиональном и/или со-
циальном контексте. 
Алгоритмы выполне-
ния работ в профес-
сиональной и смеж-
ных областях. Мето-
ды работы в профес-
сиональной и смеж-
ных сферах. Структу-
ра плана для решения 
задач. Порядок оцен-
ки результатов реше-
ния задач профессио-
нальной деятельно-
сти. 

ОП 02.Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Определять задачи поиска информации. 
Определять необходимые источники инфор-
мации. Планировать процесс поиска. Струк-
турировать получаемую информацию. Выде-
лять наиболее значимое в перечне информа-
ции. Оценивать практическую значимость 
результатов поиска. Оформлять результаты 
поиска. 

Номенклатура ин-
формационных ис-
точников применяе-
мых в профессио-
нальной деятельно-
сти. Приемы структу-
рирования информа-
ции. Формат оформ-
ления результатов 
поиска информации. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие. 

 
Определять актуальность  
нормативно-правовой документации в про-
фессиональной деятельности; выстраивать 
траектории профессионального и личностно-
го развития 
 

Содержание актуаль-
ной нормативно-
правовой документа-
ции; современная 
научная и профессио-
нальная терминоло-
гия; возможные тра-
ектории профессио-
нального развития и 
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самообразования 
ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно взаимо-
действовать с колле-
гами, руководством, 
клиентами. 

Организовывать работу коллектива и коман-
ды. Взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами. 

Психологию коллек-
тива. Психологию 
личности. Основы 
проектной деятельно-
сти. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном язы-
ке с учетом особенно-
стей социального и 
культурного контек-
ста. 

Излагать свои мысли на государственном 
языке. Оформлять документы. 

Особенности соци-
ального и культурно-
го контекста 
Правила оформления 
документов. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую по-
зицию, демонстриро-
вать осознанное пове-
дение на основе тра-
диционных общече-
ловеческих ценно-
стей. 

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

 
Описывать значи-
мость своей профес-
сии. Презентовать 
структуру професси-
ональной деятельно-
сти по профессии 
(специальности). 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружа-
ющей среды, ресурсо-
сбережению, эффек-
тивно действовать в 
чрезвычайных ситуа-
циях. 

Соблюдать нормы экологической безопасно-
сти. Определять направления ресурсосбере-
жения в рамках профессиональной деятель-
ности по профессии (специальности) 

Правила экологиче-
ской безопасности 
при ведении профес-
сиональной деятель-
ности. Основные ре-
сурсы задействован-
ные в профессио-
нальной деятельно-
сти. Пути обеспече-
ния ресурсосбереже-
ния. 

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

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения жизненных и про-
фессиональных целей. Применять рацио-
нальные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности. Пользо-
ваться средствами профилактики перенапря-
жения характерными для данной профессии 
(специальности). 

Роль физической 
культуры в об-
щекультурном, про-
фессиональном и со-
циальном развитии 
человека. Основы 
здорового образа 
жизни. Условия про-
фессиональной дея-
тельности и зоны 
риска физического 
здоровья для профес-
сии (специальности). 
Средства профилак-
тики перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 
информационные тех-

Применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач. 

Современные сред-
ства и устройства ин-
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нологии в профессио-
нальной деятельности. 

Использовать современное программное 
обеспечение. 

форматизации. Поря-
док их применения и 
программное обеспе-
чение в профессио-
нальной деятельно-
сти. 

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

Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (професси-
ональные и бытовые). Понимать тексты на 
базовые профессиональные темы. Участво-
вать в диалогах на знакомые общие и профес-
сиональные темы. Строить простые высказы-
вания о себе и о своей профессиональной де-
ятельности. Кратко обосновывать и объяс-
нить свои действия (текущие и планируе-
мые). Писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессио-
нальные темы. 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на про-
фессиональные темы. 
Основные общеупо-
требительные глаго-
лы (бытовая и про-
фессиональная лекси-
ка). Лексический ми-
нимум, относящийся 
к описанию предме-
тов, средств и про-
цессов профессио-
нальной деятельно-
сти. Особенности 
произношения. Пра-
вила чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в про-
фессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки коммер-
ческой идеи. Презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной дея-
тельности. Оформлять бизнес-план. Рассчи-
тывать размеры выплат по процентным став-
кам кредитования. 

Основы предприни-
мательской деятель-
ности. Основы фи-
нансовой грамотно-
сти. Правила разра-
ботки бизнес-планов. 
Порядок выстраива-
ния презентации. 
Кредитные банков-
ские продукты. 

ПК 3.1. Осуществлять 
подготовку к исполь-
зованию оборудова-
ния и устройств для 
поверки и проверки 
приборов и систем 
автоматики в соответ-
ствии с заданием 
 

Не менее 75% правильных ответов при оцен-
ке знаний, включая знания: 
основных типов и видов контрольно-
измерительных приборов  
классификации и основных характеристик 
измерительных инструментов и приборов. 
принципов взаимозаменяемости изделий, 
сборочных единиц и механизмов. 
методов подготовки инструментов и прибо-
ров к работе 

Тестирование 
Выполнение самосто-
ятельных работ  
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Правильность демонстрации умений при  
подборе необходимых приборов и инстру-
ментов 
оценке пригодности приборов и инструмен-
тов к использованию 
подготовке приборов к работе 

Экспертное наблюде-
ние выполнения ла-
бораторных работ, 
Экспертное наблюде-
ние на учебной и 
производственной 
практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 
 

Точность и технологичность выполнения 
действий при: 
выборе необходимых приборов и инструмен-
тов 
определении пригодности приборов и ин-
струментов к использованию 
подготовке приборов к работе 

Экспертное наблюде-
ние выполнения ла-
бораторных работ, 
Экспертное наблюде-
ние на учебной и 
производственной 
практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 

ПК 3.2. Определить 
последовательность и 
оптимальные режимы 
обслуживания прибо-
ров и систем автома-
тики в соответствии с 
заданием 
 

75% правильных ответов при оценке знаний, 
включая знания: 
Правила обеспечения безопасности труда, 
экологической безопасности. 
Правила и нормы пожарной безопасности 
при эксплуатации 
Технология организации комплекса работ по 
поиску неисправностей 
Технические условия эксплуатации кон-
трольно-измерительных приборов и систем 
автоматики 
Технологии диагностики различных кон-
трольно-измерительных приборов и систем 
автоматики 
Технологии ремонта контрольно-
измерительных приборов и систем автомати-
ки 

Тестирование 
Выполнение самосто-
ятельных работ  
 

Правильность демонстрации умений: 
Выполнять работы по восстановлению рабо-
тоспособности автоматизированных систем, 
контроллеров и др. оборудования. 
Разрабатывать рекомендации для устранения 
отказов приборов кип и систем автоматики. 
Эксплуатировать и обслуживать безопасно 
системы автоматики.  
Выполнять техническое обслуживание раз-
личных контрольно-измерительных приборов 
и систем автоматики 
Проводить диагностику контрольно-
измерительных приборов и систем автомати-
ки 
Восстанавливать контрольно-измерительные 
приборы и системы автоматики 

Экспертное наблюде-
ние выполнения ла-
бораторных работ, 
Экспертное наблюде-
ние на учебной и 
производственной 
практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 
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Точность и технологичность выполнения 
действий при: 
определении объёмов работ по обслужива-
нию контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики 
составлении графиков планово-
предупредительных работ и выборе последо-
вательности работ по техническому обслужи-
ванию контрольно-измерительных приборов 

Экспертное наблюде-
ние выполнения ла-
бораторных работ, 
Экспертное наблюде-
ние на учебной и 
производственной 
практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 
 

ПК 3.3. Осуществлять 
поверку и проверку 
контрольно-
измерительных при-
боров и систем авто-
матики в соответствии 
с заданием с соблю-
дением требований к 
качеству выполнен-
ных работ 

75% правильных ответов при оценке знаний, 
включая знания: 
Основные метрологические термины и опре-
деления 
Погрешности измерений 
Основные сведения об измерениях методах и 
средствах их Назначение и виды измерений, 
метрологического контроля. 
Понятия о поверочных схемах 
Принципы поверки технических средств из-
мерений по образцовым приборам 
Порядок работы с поверочной аппаратурой 
Способы введения технологических и тесто-
вых программ, принципы работы и последо-
вательность работы 
Способы коррекции тестовых программ 
Устройство диагностической аппаратуры на 
МП-техники 
Тестовые программы и методику их приме-
нения. 
Правила оформления сдаточной документа-
ции 

Тестирование 
Выполнение самосто-
ятельных работ  
 

Правильность демонстрации умений: 
Контролировать линейные размеры деталей и 
узлов 
Проводить проверку работоспособности бло-
ков различной сложности 
Пользоваться поверочной аппаратурой 
Работать с поверочной аппаратурой 
Проводить 
проверку  
комплектации и основных характеристик 
приборов и материалов. 
Оформлять сдаточную документацию 

Экспертное наблюде-
ние выполнения ла-
бораторных работ, 
Экспертное наблюде-
ние на учебной и 
производственной 
практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов  
 

27 
 



Точность и технологичность выполнения 
действий при: 
выполнении проверки контрольно-
измерительных приборов и систем автомати-
ки 
выполнении поверки контрольно-
измерительных приборов и систем автомати-
ки 
определении качества выполненных работ по 
обслуживанию контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики 
 

Экспертное наблюде-
ние выполнения ла-
бораторных работ, 
Экспертное наблюде-
ние на учебной и 
производственной 
практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов  
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