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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УДД 01.ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
                              Область применения рабочей программы 
 

  Рабочая программа УДД 01«Введение в профессиональную деятельность» за 
счет вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы по профессии ППКРС СПО 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики,  с целью получения дополнительных 
компетенции, умений и знаний для расширения функциональных 
обязанностей, соответствующих потребностям работодателей. 
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Учебная дисциплина УДД01 «Введение в профессиональную деятельность» 
входит в предлагаемые общеобразовательные  дисциплины 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения программы  формируются дополнительные 
компетенции: ДК 01. Написать не стандартное  резюме, включая умения и навыки 
диагностики КИП. 

1.3. При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие 
компетенции и профессиональные компетенции по профессии  15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Программа предполагает освоение следующих общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно 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 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, 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 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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

ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 



ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

 сфере 

профессиональных компетенций: 

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 

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

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

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 

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

              знать: 

-электроизмерительные приборы, их классификация, назначение и область 
применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, 
измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров).  

-схема и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи.  
           -правила снятия характеристик при испытаниях.  

-требования безопасности труда и бережливого производства при производстве 
пусконаладочных работ.  

-нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ.  

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

ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов 
и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и 
требованиями технической документации. 
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-последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ.  
 

уметь:  

-работать в команде (распределение обязанностей среди бригады).  

- решать проблемные задачи  

-читать схемы структур управления автоматическими линиями.  

-проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной 
автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и 
электрогидравлических машин и стендов. 

- оценивать качество результатов собственной деятельности.  

-диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов.   

          -оформлять сдаточную документацию. 

1.4 Ведущие педагогические технологии, используемые  преподавателем: 

Рабочая программа предусматривает использование преподавателем технологий/ 
элементов технологий: 

-личностно - ориентированное обучения, 
-информационно-коммуникационные, 
-дистанционного обучения, 
-исследовательской деятельности, 

           -компетентностного, 
- сотрудничество (с представителем с организации) 
-групповое обучение,   группы по 5 человек, 
-коллективное  (КСО) 
-проблемное обучение 
-технология мастерских. 
 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  самостоятельной 
работы обучающегося 18 часов, практические работы 18 часов, лекции -18 часов 

 

Объекты (предметы) 
контроля (знания,  

умения) 

Разделы  

(укрупнённые темы)  

программы  УД 

Знания Умения 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 

6 
 



Введение. Программа 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих и служащих 
код 15.01.31 

+ + + + + + + + + + + + + 

Раздел 1 Классификация приборов 

1.1. Основные аспекты 
значимости КИП 

+ + + + + + + + + + + + + 

1.2. Измерительные 
преобразователи 

+ + + +  + + + + + + + + 

1.3.Показания 
измерительных 
приборов 

+ + + +  + + + + + + + + 

1.4.Измерение физико-
химических 
параметров приборами 

+ + + + + + + + + + + + + 

Раздел 2 Погрешности измерений 

2.1. Классификация  
погрешностей ИП 

+ + + + + + + + + + + + + 

Раздел 3 Структура участка ремонта средств КИП и А  

3.1.Структура участка 
средств КИП и А 

      + +   +   

Дифференцированный 
зачёт 

+ + + + + + + + + + + + + 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    
 
Вид учебной работы Объем часов 1 семестр 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

36 36 

в том числе:   
 Практические занятия   16 16 
Лекция 18 18 
Самостоятельная работа обучающегося 
(составление плана, конспекты, пройти  
(Квест), занятия в библиотеке, работа с 
электронным каталогом и интернет – 
информацией и т.д) 

12 12 

Консультация 6 6 
Форма аттестации - Дифференцированный 
зачёт( 2 ч из пр.занятий) 

2 2 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  54 

12/6//36/18/18 
 

Введение. Программа подготовки 
квалифицированных рабочих и 
служащих код 15.01.31 

Квалификация выпускника. Срок обучения, форма обучения, культура общения. 
социальный статус,  приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09 декабря 2016 № 1579, общие и профессиональные 
компетенции, основные виды профессиональной деятельности 

2 1 

 Самостоятельная работа. 
1.Творческое задание: «Приготовить план заполнения не стандартного резюме» 
 
2.Творческое задание: «Репортаж квалифицированного рабочего о профессии 
(на выбор: форум, выпускники колледжа, знакомые, родственники)» 

2 
 
2 

3 

Раздел 1 Классификация приборов  
8/4/4 

 

1.1. Основные аспекты значимости КИП Определение КИП, ИП, ЭПИ. Назначение ИП. Наличие показания передачи ИП. 
ГОСТ 21.208-2013. Назначение автоматизации технологических процессов 

2 1 

1.2. Измерительные преобразователи Определение. Чувствительный элемент. Вторичные приборы. Линии связи 
(пневматические, гидравлические или электрические).  

2 1 

1.3.Показания измерительных приборов Определение. Аналоговые и дискретные приборы. Виды шкал, условные 
обозначения. Наименования систем приборов и их обозначения. 

2 1 

1.4.Измерение физико-химических 
параметров приборами 

Измерительные информационные системы. Определение температуры. 
Измерение результатов (косвенные, прямые). Методы оценивания. 

2 1 

Практическое занятие №1 
Определить виды  контрольно-
измерительных приборов (манометр 
технический, действующий стенд 
«Датчики расхода, давления и 
температуры»).  

Аналоговые и дискретные; по назначению; по виду показаний; по физико-
химическим параметрам 

4 2 

Самостоятельная работа 1. Собрать сведения о КИП применяемых в быту и предоставить виде 2 3 
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 сообщения 
2. Репортаж квалифицированного рабочего о профессии (на выбор: форум, 
выпускники колледжа, знакомые, родственники)» 

 
 
 
2 

Раздел 2 Погрешности измерений 2/8/4  
2.1. Классификация  погрешностей ИП Определение. Классификация видов погрешности измерений. 2 1 
2.2.Практическое занятие № 2 
Определение условных обозначений 
по шкале приборов: амперметр, 
вольтметр 

Класс точности, испытание напряжением, дата выпуска, заводской номер, 
эксплуатационная группа, система прибора, категория защиты от внешних 
магнитных полей, положение прибора, род измеряемой величины, род измеряемого 
тока. 

2 2 

2.3.Практическое занятие № 3   
Найти абсолютную,  относительную 
погрешность,  приведённая, 
погрешность 
 

Основная погрешность (нормальные условия). Дополнительная погрешность 
(отклонения от норм завода изготовителя). Абсолютная погрешность (ΔХ-разность 
между показаниями рабочего прибора Х и истинным значением х0). Относительная 
погрешность (отношение абсолютной погрешности к действующему значению). 
Приведённая погрешность (отношение абсолютной к постоянной, нормирующей  
величине (верхнему значению). 

2 2 

2.4. Практическое занятие № 4 
Монтаж электрической цепи 
 

Собрать электрическую цепь: последовательное  и параллельное соединение 
проводников (приборами для демонстрационных экспериментов) школьными 
приборами и электронным конструктором «ЗНАТОК»: управление звуком, 
управление светом, магнитное управление, электрическое управление;  3. Измерить 
силу тока, напряжение в цепи. Прозвонить электрическую цепь, используя 
мультиметр. 

4 3 

Самостоятельная работа 1. Сообщение: «Средства измерения для автомобилей» 
2. Самостоятельная работа: Пройти видео-тест КИП 

2 
2 

3 

Раздел 3 Структура участка ремонта средств КИП и А  
 

2/2/4  

3.1.Структура участка средств КИП и 
А 

Структура участка. Схема подчинения. Состав ремонтного участка подразделения. 
Виды ремонта. Задачи и функции структуры КИП. Технические требования к 
машинам, механизмам. Требования к сборочным единицам и деталям. 
Технологическая документация на сборку и основы построения технологического 
процесса 

2 1 

3.2.Практическое занятие № 5 
Составление сборочной единицы КИП 

Построения технологического процесса сборки: 1. ТОР (счётчика жидкости 
турбинного); 2. Регулятор расхода типа КМР; 3. ГП-НТ  (гидропривод для создания 

2 3 
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- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

гидравлического давления (работает в паре ПСМ). 
Самостоятельная работа 
 

1. Сообщение: «Диапазон измерения мультиметра DT9205F по параметрам завода 
изготовителя».  
 
2.Произвести измерение мультиметром: - батарейки, лампочки, гирлянду 
новогоднею, не подключенные КИП (в мастерской, кабинете, гараже). Все 
измерения записать в виде таблицы. 

2 
 
 
2 

3 

Раздел 4  Средства автоматизации 4/4/6 1 
4.1. Классификация средств 
автоматизации контроля 

Определение. Основные виды систем автоматизации. Классификация датчиков. 2 1 

4.2. Средства автоматизации по 
воздействию на технологический 
процесс. По методу измерения, 
воздействия на ход технологического 
процесса 

Определения.  Измерители и преобразователи, извещатели. Виды: пассивные, 
активные (управляющие); Абсолютные и относительные. 

2 1 

4.3. Практическое занятие № 6 
Составление аналитической таблицы 
«Классификация  датчиков» 

Лабораторный стенд «Датчики расхода, давления и температуры».  Набор КИП: 
извещатели:  дымовой, тепловой, пламени, газовый, ручной, резервный, при 
контроле признаков пожара. 

2 3 

 Консультация 2  
 Консультация 2  
 Консультация 2  
 Дифференцированный зачёт 2  

                                                                                     Итого: ТО-18 ; СР-12; ПР-18  54  
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3.4 Условия реализации программы с лицами ОВЗ. 

В целях доступности получения образования по образовательным программам 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья КПК обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 
шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-поводыря, к зданию академии; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов). 
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 

Результаты  

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

Организовывать и 
проводить работы по 
диагностики  монтажа, 
КИП. 

изложение правил 
диагностирования электросхемы, 
измерительных приборов, 
источников питания; 

обоснованный выбор 
диагностического оборудования 
для определения технического 
состояния электро- систем 
приборов; 

правильность выбора 
диагностических параметров для 
определения технического 
состояния электро- систем 
приборов; 

правильность принятия решения 
по результатам определения 
технического состояния 
автомобиля его агрегатов и 
систем; 

демонстрация навыков 
диагностики электро схемы, 
измерение источника питания 
(батареи). 

тестирование 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ на учебной и 
производственной практике 

Демонстрация в оформлении 
презентации всех умений 
приобретённых в процессе 
обучения. 

зачеты по темам на 
практических занятиях и 
демонстрация по 
самостоятельным работам 
«Рабочей тетради» 

Дифференцированный зачёт. 

ДК 01. Написать не 
стандартное  резюме включая 
умения и навыки диагностики 
КИП. Предоставление резюме 
через презентацию показа 
выполненных заданий(Квест). 

 Разработать  и 
оформить 
технологический 
процесс в  поэтапной 
сборке сборочной 
единицы КИП   

демонстрация навыков 
составления технологического 
процесса сборки КИП; 

демонстрация навыков 
нахождения параметров 
измерения и цену деления 
прибора. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

 

БЫЛО СТАЛО 

  

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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