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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) по 

профессии среднего профессионального образования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1579 (далее 

ФГОС СПО).  

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1579 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 декабря 2016 года, регистрационный № 44801); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации   от 25 декабря 

2014 г. № 1117н «Об утверждении профессионального стандарта 40.067 «Слесарь-

наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 января  2015 г., регистрационный № 

35650).  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики - слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Формы обучения: очная. 

Объем получения среднего профессионального образования по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 5904 

академических часов. Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования: 3 года 10 месяцев 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников по профессии  

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики: 

- выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности;  

- ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 

требованиями технической документации;  

- техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 

соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников по профессии  

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики: 

- приборы, схемы, применяемые в аппаратуре контроля, регулирования и управления 
автоматизированными процессами; 

- техническая документация; 
- технологические процессы обслуживания приборов, систем автоматики; 
- метрологическое обеспечение технологического контроля. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания,  умения 
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ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

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 смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 
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взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии  

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 
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деятельности Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения  

компетенции 

Выполнение 

монтажа приборов 

и электрических 

схем систем 

автоматики в 

соответствии с 

ПК 1.1. Осуществлять 

подготовку к 

использованию 

инструмента, 

оборудования и 

Практический опыт: Подготовка к 

использованию инструмента, оборудования 

и приспособлений в соответствии с 

заданием в зависимости от видов монтажа. 

Умения: Выбирать и заготавливать 

провода различных марок в зависимости от 
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требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

приспособлений в 

соответствии с 

заданием в 

зависимости от видов 

монтажа. 

видов монтажа. Пользоваться 

измерительными приборами и 

диагностической аппаратурой для монтажа 

приборов и систем автоматики различных 

степеней сложности. 

Знания: Инструменты и приспособления 

для различных видов монтажа. 

Конструкторская, производственно-

технологическую и нормативная 

документация, необходимую для 

выполнения работ. Характеристики и 

области применения электрических 

кабелей. Элементы микроэлектроники, их 

классификация, типы, характеристики и 

назначение, маркировка. Коммутационные 

приборы, их классификация, область 

применения и принцип действия. Состав и 

назначение основных блоков систем 

автоматического управления и 

регулирования. 

 

 

 

ПК 1.2. Определять 

последовательность и 

оптимальные способы 

монтажа приборов и 

электрических схем 

различных систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

технической 

документации. 

Практический опыт: Определение 

последовательности и оптимальных схем 

монтажа приборов и электрических схем 

различных систем автоматики в 

соответствии с заданием и требованиями 

технической документации. 

Умения: Читать схемы соединений, 

принципиальные электрические схемы. 

Составлять различные схемы соединений с 

использованием элементов 

микроэлектроники. Рассчитывать 

отдельные элементы регулирующих 

устройств. 

Знания: Электрические схемы и схемы 

соединений, условные изображения и 

маркировку проводов. Особенности схем 

промышленной автоматики, телемеханики, 

связи. Функциональные и структурные 

схемы программируемых контроллеров. 

Основные принципы построения систем 

управления на базе микропроцессорной 

техники. Способы макетирования схем. 

Последовательность и требуемые 

характеристики сдачи выполненных работ. 

Правила оформления сдаточной 



12  

технической документации. Принципы 

установления режимов работы отдельных 

устройств, приборов и блоков. 

Характеристика и назначение основных 

электромонтажных операций. Назначение 

и области применения пайки, лужения. 

Виды соединения проводов. Технология 

процесса установки крепления и пайки 

радиоэлементов. Классификация 

электрических проводок, их назначение. 

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. 

Практический опыт: Проведение 

монтажа приборов и электрических схем 

различных систем автоматики в 

соответствии с заданием с соблюдением 

требования к качеству выполненных работ. 

Умения: Производить расшивку проводов 

и жгутование. Производить лужение, пайку 

проводов; сваривать провода. Производить 

электромонтажные работы с 

электрическими кабелями, производить 

печатный монтаж; производить монтаж 

электрорадиоэлементов. Прокладывать 

электрические проводки в системах 

контроля и регулирования и производить 

их монтаж. Производить монтаж трубных 

проводок в системах контроля и 

регулирования. Производить монтаж 

щитов, пультов, стативов. Оценивать 

качество результатов собственной 

деятельности. Оформлять сдаточную 

документацию. 

Знания: Технология сборки блоков 

аппаратуры различных степеней сложности. 

Конструкция и размещение оборудования, 

назначение, способы монтажа различных 

приборов и систем автоматизации. Трубные 

проводки, их классификацию и назначение, 

технические требования к ним. Общие 

требования к автоматическому управлению и 

регулированию производственных и 

технологических процессов.  

Ведение наладки 

электрических схем 

и приборов 

автоматики в 

соответствии с 

требованиями 

ПК 2.1. Определять 

последовательность и 

оптимальные режимы 

пусконаладочных 

работ приборов и 

систем автоматики в 

Практический опыт: Выбор необходимых 

приборов и инструментов. Определение 

пригодности приборов к использованию. 

Проведение необходимой подготовки 

приборов к работе. 

Умения: Читать схемы структур 
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технической 

документации 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

технической 

документации. 

управления автоматическими линиями. 

Передавать схемы промышленной 

автоматики, телемеханики, связи в 

эксплуатацию. Передавать в эксплуатацию 

автоматизированные системы различной 

степени сложности на базе 

микропроцессорной техники.  

Знания: Производственно-

технологическая и нормативная 

документация, необходимая для 

выполнения работ. Электроизмерительные 

приборы, их классификация, назначение и 

область применения (приборы для 

измерения давления, измерения расхода и 

количества, измерения уровня, измерения и 

контроля физико-механических 

параметров). Классификация и состав 

оборудования станков с программным 

управлением. Основные понятия 

автоматического управления станками. 

Виды программного управления станками. 

Состав оборудования, аппаратуру 

управления автоматическими линиями. 

Классификация автоматических станочных 

систем. Основные понятия о гибких 

автоматизированных производствах, 

технические характеристики 

промышленных роботов. Виды систем 

управления роботами. Состав 

оборудования, аппаратуры и приборов 

управления металлообрабатывающих 

комплексов. Необходимые приборы, 

аппаратуру, инструменты, технологию 

вспомогательных наладочных работ со 

следящей аппаратурой и ее блоками. 

Устройство диагностической аппаратуры, 

созданной на базе микропроцессорной 

техники. Схема и принципы работы 

электронных устройств, подавляющих 

радиопомехи. Схема и принципы работы 

"интеллектуальных" датчиков, 

ультразвуковых установок. Назначение и 

характеристика пусконаладочных работ. 

Способы наладки и технологию 

выполнения наладки контрольно-

измерительных приборов. Принципы 

наладки систем, приборы и аппаратуру, 

используемые при наладке. Принципы 
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наладки телевизионного и 

телеконтролирующего оборудования. 

ПК 2.2. Вести 

технологический 

процесс 

пусконаладочных 

работ приборов и 

систем автоматики в 

соответствии с 

заданием с 

соблюдением 

требований к качеству 

выполняемых работ. 

Практический опыт: Определение 

необходимого объѐма работ по проведению 

пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с 

соблюдением требований к качеству 

выполняемых работ. Составление графика 

пуско-наладочных работ и 

последовательность пусконаладочных 

работ. 

Умения: Использовать тестовые 

программы для проведения 

пусконаладочных работ. 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. 

Безопасно работать с приборами, 

системами автоматики. Оформлять 

сдаточную документацию. 

Знания: Технология наладки различных 

видов оборудования, входящих в состав 

металлообрабатывающих комплексов. 

Виды, способы и последовательность 

испытаний автоматизированных систем. 

Правила снятия характеристик при 

испытаниях. Требования безопасности 

труда и бережливого производства при 

производстве пусконаладочных работ. 

Нормы и правила пожарной безопасности 

при проведении наладочных работ. 

Последовательность и требуемые 

характеристики сдачи выполненных работ. 

Правила оформления сдаточной 

технической документации. 

Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация 

приборов и систем 

автоматики в 

соответствии с 

регламентом, 

ПК 3.1. Осуществлять 

подготовку к 

использованию 

оборудования и 

устройств для поверки 

и проверки приборов и 

систем автоматики в 

Практический опыт: Выбор необходимых 

приборов и инструментов. Определение 

пригодности приборов и инструментов к 

использованию. Проведение необходимой 

подготовки приборов к работе. 

Умения: Подбирать необходимые приборы 

и инструменты. Оценивать пригодность 



15  

требованиями 

охраны труда, 

бережливого 

производства и 

экологической 

безопасности 

соответствии с 

заданием. 

приборов и инструментов к 

использованию. Готовить приборы к 

работе. 

Знания: 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. 

ПК 3.2. Определить 

последовательность и 

оптимальные режимы 

обслуживания 

приборов и систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

технической 

документации. 

Практический опыт: Определение 

необходимого объѐма работ по 

обслуживанию контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

Составление графика графика ППР и 

последовательность работ по техническому 

обслуживанию 

Умения: Выполнять работы по 

восстановлению работоспособности 

автоматизированных систем, контроллеров 

и др. оборудования. Разрабатывать 

рекомендации для устранения отказов 

приборов КИП и систем автоматики. 

Эксплуатировать и обслуживать безопасно 

системы автоматики. Выполнять 

техническое обслуживание различных 

контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. Проводить 

диагностику контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

Восстанавливать контрольно-

измерительные приборы и системы 

автоматики. 

Знания: 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 
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приборов и систем автоматики. 

ПК 3.3. Осуществлять 

поверку и проверку 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием с 

соблюдением 

требований к качеству 

выполненных работ. 

Практический опыт: Выполнение 

проверки контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

Выполнение поверки контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики. Определение качества 

выполненных работ по обслуживанию. 

Выполнение проверки контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики. 

Умения: Контролировать линейные 

размеры деталей и узлов. Проводить 

проверку работоспособности блоков 

различной сложности. Пользоваться 

поверочной аппаратурой. Работать с 

поверочной аппаратурой. Проводить 

проверку комплектации и основных 

характеристик приборов и материалов. 

Оформлять сдаточную документацию. 

Знания: 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 

микропроцессорной технике. Тестовые 

программы и методику их применения. 

Правила оформления сдаточной 

документации. 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1.  Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  
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 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);  

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;  

 сроки прохождения и продолжительность практик;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

проведение ГИА;  

 объем каникул по годам обучения.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю.  

ППКРС по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики» предполагает изучение следующих циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик:  

 общеобразовательный цикл – ООД;  

 профессиональная подготовка (общепрофессиональный цикл - ОП; профессиональный 

цикл: профессиональные модули ПМ, разделы «Учебная практика» – УП, 

«Производственная практика» – ПП, разделы «Физическая культура» - ФК.00; 

государственная итоговая аттестация – ГИА).  

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей (далее - ПМ) в 

соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика.  

Обязательная часть профессионального цикла ППКРС предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели.  

Учебный план представлен в Приложении № 1. 

5.2. Распределение обязательной и вариативной части программы 

ОПОП распределяет обязательную часть - не более 80% объема нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы, указанным во ФГОС. 

Не менее 20% - предусмотрено для формирования вариативной части, 

распределяемой образовательной организацией при разработке рабочей программы, 

направленной на освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения 

соответствия выпускников требованиям регионального рынка труда и международных 

стандартов. 

Вариативная часть составляет 612 часов. 

Часы вариативной части распределены следующим образом: 

- 46 часов добавлено в ОП.01 «Основы электротехники и электроники» с целью 

углубления знаний и умений, обучающихся с системами электроснабжения, технической 

документацией и контрольно – измерительными приборами и инструментами; 

- 38 часов введено для ОП.02 «Технические измерения» с целью углубления знаний и 

умений обучающихся по дисциплине. 

- 36 часов введено для ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» для проведения 

военных сборов.  

-60 часов введено для ОП.05 «Физическая культура» для подготовки к 

соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 
-36 часов добавлено в ОП.07 «Основы успеха трудоустройства и 

предпринимательства» с целью углубления знаний и умений, обучающихся свободно 
ориентироваться в экономике и умножать собственный доход;  
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- 36 часов добавлено в УП 01.,  72 часа добавлено в ПП 01.  ПМ 01. «Выполнение 
монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии требованиями 
охраны труда и экологической безопасности» с целью углубления умений и практического 
опыта, обучающихся в выполнении монтажа приборов электрических схем систем 
автоматики, для подготовки к демонстрационному экзамену. 

- 72 часа добавлено в УП 02., 72 часа в ПП 02.  ПМ 02 «Ведение наладки 
электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической 
документации»  с целью углубления умений и практического опыта, обучающихся в 
выполнении наладки электрических схем и приборов автоматики, для подготовки к 
демонстрационному экзамену. 

- 72 часа добавлено в УП 03., 72 часа в ПП 03.  ПМ 03 «Техническое обслуживание и 
эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями 
охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности»  с целью 
углубления умений и практического опыта, обучающихся в выполнении технического 
обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики, для подготовки к 
демонстрационному экзамену 

В целом содержание ОПОП дополнено дидактическими единицами, углубляющими 

подготовку с учетом требований профессиональных стандартов и передового 

международного опыта WorldSkills International/ WorldSkills Russia. 

Учет требований компетенции WSR позволит выпускникам получить 

дополнительные конкурентные преимущества на рынке труда, повысит результативность 

участия в конкурсах профессионального мастерства, в том числе чемпионатах WSI/ WSR. 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 

Время и сроки проведения каникул 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

программы составляет не менее 10 недель в учебном году, в том числе не менее двух недель 

в зимний период. 

Общий объем каникулярного времени составляет 24 недели: 

 - 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; 

Текущий контроль знаний проводится в форме самостоятельных, практических работ, 

защиты лабораторных работ. 

Формы проведения консультаций 

Консультации в образовательном процессе выполняют следующие задачи: 

- создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, 

занимающихся учебными исследованиями, проектной, творческой (подготовка к конкурсам) 

деятельностью;  

- подготовка к олимпиадам; 

- предоставление возможности ликвидации задолженностей; 
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- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся. 

 Формы проведения консультаций (групповые (письменные, устные), индивидуальные 

(письменные, устные), определяются преподавателем. Консультации проводятся по мере 

возникновения трудностей в освоении учебного материала или заданий для самостоятельной 

работы у отдельных учащихся или учебной группы.  

Во время консультаций студент получает от преподавателя ответы на конкретные 

вопросы или объяснения отдельных теоретических положений и их практического 

использования. Во время подготовки к экзаменам проводятся групповые консультации. 

Распределение часов консультаций 

При распределении часов консультаций между дисциплинами и модулями 

учитывается необходимость проведения консультаций при подготовке к различным формам 

промежуточной аттестации, в том числе к экзамену (квалификационному).  Часть из общего 

количества часов, отведенных на консультации, планируется на консультирование 

подготовки выпускной квалификационной работы и подготовки ее защиты.  Консультации 

по дисциплинам, вынесенным на промежуточную или государственную итоговую 

аттестацию, проводятся в период подготовки к аттестации.  

Время, выделенное для проведения консультаций, входит в объем обязательной 

аудиторной нагрузки. Формой аттестации учебной практики УП.01, УП. 02, УП. 03 является 

выполнение комплексных работ, по производственной практике ПП.01, ПП.02, ПП.03 

обучающимися предоставляются отчеты с оценкой от работодателя. Решения по результатам 

аттестации выносит руководитель практики на основе анализа отчета и оценки работодателя. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских техникума. 

Производственная практика проводится на предприятиях работодателя и максимально 

приближена к условиям производства.   

Общеобразовательный цикл 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется в пределах 

освоения ППКРС по профессии с учетом технического профиля. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах соответствующей ППКРС.  

Содержание общеобразовательного цикла  сформировано в соответствии с  

Федеральным компонентом  государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089  

(ред. от 07 июня 2017 года), опираясь  на «Рекомендации по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», (далее Рекомендации Минобрнауки России, 2015 (Письмо Минобрнауки 

России от 29.05.2007 г.  № 03-1180).  

Предусмотрено увеличение часов, отведенных на изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла – «Основы безопасности жизнедеятельности» – до 72 часов и 

«Физическая культура» – до 3 часов в неделю (Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Минобразования России от 9 марта 

2004 г. № 1312» (вступил в силу с 1 сентября 2011 г.).  

На основании изменений внесенных в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования 

утв. приказом Минобрнауки  РФ от 05.03.2004 № 1089 приказом Минобрнауки РФ  от 

07.06.2017 № 506  в ОПОП СПО введена учебная дисциплина ОУД.18 Астрономия в 
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количестве 36 часов,. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППКРС  при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 82 недели из 

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

57 нед., промежуточная аттестация – 3 нед., каникулы –22 нед. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по ППКРС на 

базе основного общего образования, изучают общеобразовательные дисциплины 

одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин 

(модулей) в течение первого, второго и третьего курсов освоения образовательной 

программы.  

Оценка качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по 

ППКРС осуществляется в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов, зачетов 

и экзаменов: дифференцированные зачеты и зачеты – за счет времени, отведенного на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по профессии.  

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего 

общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем 

общем образовании (Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 68, п.6). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме государственного экзамена (Федеральный закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ст. 59, п.13). 

При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения ППКРС на базе основного общего образования учтены примерные программы 

учебных общеобразовательных дисциплин. В рабочих программах отражена 

последовательность изучения материала, содержание обучения с учетом его значимости для 

освоения ППКРС, и специфики профессии. 

 В рабочих программах имеется распределение часов по разделам и темам, на 

лабораторные и практические занятия, на тематику рефератов, на самостоятельную 

внеаудиторную работу обучающихся, формы и методы текущего контроля и оценки учебных 

достижений, промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые учебные пособия. 

 

Профессиональный цикл. 
Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии 

основными видами деятельности. В состав профессиональных модулей входят:  

- ПМ.01 - Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии требованиями охраны труда и экологической безопасности; 
- ПМ 02 - Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии 
с требованиями технической документации;  
- ПМ.03 - Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 
соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 
экологической безопасности. 

Освоение профессиональных модулей завершается экзаменом квалификационным для 

определения уровня сформированных у обучающихся профессиональных компетенций.  
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Практики 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная 

(производственное обучение) и производственная. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса по учебной практике. 

В новое содержание профессионального обучения входит высокий уровень 

подготовки по профессии. Поэтому учебный процесс его организация и достигаемые при 

этом результаты выступают важнейшим условием подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

Применение в учебной практике в мастерских различных форм и методов проведения 

вводного инструктажа, различные виды самостоятельной работы во время текущего 

инструктажа, задания для проверки уровня теоретических и практических знаний дают 

возможность предъявлять современные требования к специалисту. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 

В ОПОП учебная практика реализуется путем чередования с теоретическими 

занятиями по неделям (дням) в рамках профессиональных модулей в несколько периодов в 

соответствии с календарным учебным графиком. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.  

Производственная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и междисциплинарных курсов в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 

и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Требования к материально-техническим условиям  

6.1.1 Специальные помещения  представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

основ автоматизации технологических процессов; 

технических измерений; 

безопасности жизнедеятельности; 

иностранного языка. 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 
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монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. 

Мастерские:  

слесарная; 

электромонтажная. 

Спортивный комплекс 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии 15.01.31 «Мастер контрольно- измерительных приборов и автоматики» 

Для подготовки специалистов по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно- 

измерительных приборов и автоматики» техникум располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

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 последние 5 лет; 

-  доступом к сети Интернет во время самостоятельной подготовки; 

- не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу; 

- доступом к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет; 

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин при использовании электронных изданий. 

 Учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионных 

программных продуктов. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория "Электротехники и электроники" 

Лабораторные стенды "Электротехника и основы электроники", комплекты приборов 

по направлениям физических основ электротехники и электроники, наборы измерительных 

приборов и оборудования, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное 

оборудование и оргтехника. 

Лаборатория "Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики" 

Лабораторные стенды с наборами измерительных приборов и оборудования, 

комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные 

инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и 

оргтехника. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 
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Мастерская "Слесарная" 

Металлообрабатывающее оборудование, верстаки, набор слесарных инструментов, 

комплекты измерительных приборов по направлениям, комплект для безопасных работ, 

заготовки и расходные материалы. 

 

6.1.2.3. Мастерская "Электромонтажная" 

Монтажные столы, паяльные станции, электромонтажные инструменты, слесарные 

инструменты, сверлильный станок, верстаки, контрольно-измерительные приборы по 

направлениям, комплект для безопасных работ, заготовки и расходные материалы. 

 

6.1.2.4. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы включает обязательное прохождение 

учебной и производственной практики. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума и обеспечена наличием 

оборудования, инструментов, расходных материалов, позволяющих выполнять все виды 

работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении демонстрационного экзамена 

и чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Мастер контрольно- измерительных приборов и 

автоматики». 

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области 40. Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех видов деятельности, 

определенных содержанием ФГОС СПО.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям 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 профессиональной деятельности (40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности) и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,  

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности (40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности), не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
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опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности (40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности), в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

7. Оценка результатов освоения программы  

 подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

техникумом и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются 

и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 
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8.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами ППКРС 

соответствующим требованиям ФГОС СПО по профессии государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются техникумом 

после их обсуждения на заседании педагогического совета техникума. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» является 

выполнение выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Общий объем часов, отводимых в ФГОС СПО на проведение государственной 

итоговой аттестации в учебном плане программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих составляет: – на базе основного общего образования – 72 часа. 

 Требования к содержанию, объѐму и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательной организацией на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам ППКРС. 

Кроме того, выпускная квалификационная работа должна проводиться в 

соответствии с требованиями как ФГОС СПО с учетом как корреляции с ПС, так и с 

требованиями WSI/WSR. с включением в состав государственных экзаменационных 

комиссий сертифицированных экспертов WSI/WSR. Она проводится с использованием 

методик WSI/WSR и предназначен для оценки результатов обучения с контролем 

выполнения трудовых действий.  

Сдача ВКР проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной 
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комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования. 
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Профессия  15.01.31

 

Методическим советом

Нормативный срок обучения – 3 года и 10 мес.

Согласовано Утверждено

приказом  ГБПОУ  РХ "ТКХиС"

от 19.06.2019 года № 45/УР

Форма обучения – очная

Протокол № 7 от "13" июня 2019 г.

Квалификация: мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики

Мастер  контрольно-измерительных приборов и автоматики

на базе основного общего  образования

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения Республики Хакасия

ГБПОУ  РХ "Техникум коммунального хозяйства и сервиса"

Приложение 1 

Учебный план 
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Квалификация: мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики                 
Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час. в семестр)   

  3 года 10 мес   
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ая 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
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с
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разделов, дисциплин, 
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1 

сем

. 17 
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.  

2 

сем

. 24 

нед. 

3 

сем

. 17 

нед.  

4 

сем. 

24 

нед.  

5 
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м. 

17 
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6 

сем. 

23 

нед.  

7 

сем. 

17 

нед.  

8 

сем.   

23 

нед.  

1 2 
 

          
 

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    1 2 3 4 5 6 7 8                         

О.00 Общеобразовательный цикл                 
2052   2052   461 665 385 507 34 0 0 0 

ОУД.01 Русский язык  ДЗ     Э         114   114   72     42         

ОУД.02 Литература     ДЗ           171   171     89 82           

ОУД.03 Иностранный язык       ДЗ         171   171 171 34 66 34 37         

ОУД.04 История         ДЗ       171   171   34 46 34 23 34       

ОУД.05 

Обществознание (вкл. 

экономику и право)       ДЗ         
171   171   34 51 34 52         

ОУД.06 Химия   ДЗ   ДЗ         114   114   18 36 18 42         

ОУД.07 Биология   ДЗ             72   72   18 54             

ОУД.08 Физическая культура  З З З З         171   171   42 55 42 32         

ОУД.09 ОБЖ     ДЗ           72   72   18 36 18           

ОУД.10 Математика   ДЗ   Э         285   285   44 78 61 102         

ОУД.11 Информатика и ИКТ   ДЗ             108   108 108 51 57             

ОУД.12 Физика   ДЗ   Э         180   180   34 51 34 61         

ОУД.13 

Практикум решения 

математических задач 
      З         

72   72       28 44         

ОУД.14 

Практикум решения 

физических задач 
      З         

36   36         36         

ОУД.15 
Основы проектной 
деятельности    ДЗ             

36 10 36   16 20             

ОУД.16 

Выполнение индивидуальных 

проектов 
  ДЗ             

52   52   26 26             
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ОУД.17 
Черчение 

ДЗ               20   20   20               

ОУД.18 
Астрономия  

      З         36 10 36         36         

  

Обязательная часть циклов и 

раздела "Физическая 

культура" ОПОП                 

                        

ОП.00 

Общепрофессиональный 

цикл                  
324   324 120 70 0 64 36 17 67 70 0 

ОП.01 
Основы электротехники и 
электроники       Э         64   64       64           

ОП.02 Технические измерения Э               70   70 14 70               

ОП.03.   
Основы автоматизации 

технологических процессов             Э   70   70 10             70   

ОП.04.  
Безопасность 

жизнедеятельности       ДЗ         36   36 16       36         

ОП.05.  Физическая культура         З З     48   48 40         17 31     

ОП.06. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности           ДЗ     36   36             36     

П.00 Профессиональный цикл                                          

ПМ.00 Профессиональные модули 
                1962   1962   34 78 108 144 

36
0 438 283 517 

ПМ.01 

Выполнение монтажа приборов 

и электрических схем систем 

автоматики в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

экологической безопасности           Э     976   976 262 34 78 108 144 
36

0 252 0 0 
МДК.01.01. Средства автоматизации и 

измерения технологического 

процесса 

     Э   402  402 160   72 108 11
4 

108   

МДК.01.02 Монтаж средств автоматизации    Э Э    210  210 86     21
0 

   

МДК.01.03 Система охраны труда и 
промышленная экология 

 Э       112  112 16 34 78       

УП.01       ДЗ   144  144    36 36 36 36   
ПП.01       ДЗ   108  108       108   

ПМ.02 

Ведение наладки 

электрических схем и 

приборов автоматики в 

соответствии с требованиями 

технической документации             Э   469   469 124 0 0 0 0 0 186 283 0 

МДК.02.01. 
Технология пусконаладочных 
работ            Э     150   150 10           150     

МДК.02.02. 

Автоматические системы 

управления технологических 

процессов 
            Э   211   211 114             211   

УП.02 

  

            ДЗ   36   36             36     
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ПП.02               ДЗ   72   72               72   

ПМ.03 Техническое обслуживание и 

эксплуатация приборов и 

систем автоматики в 

соответствии с регламентом, 

требованиями охраны труда, 

бережливого производства и 

экологической безопасности 

              Э 517   517 46 0 0 0 0 0 0 0 517 

МДК.03.01. Технология эксплуатации 

контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики 

              Э 229   229 46               229 

УП.03                 ДЗ 72   72                 72 

ПП.03                 ДЗ 216   216                 216 

  Вариативная часть циклов 

ОПОП 

                612 144 612   38 0 46 36 54 90 168 180 

ОП.01 Основы электротехники и 

электроники 
                46   46       46           

ОП.02 Технические измерения                 38   38   38               

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 
                36   36         36         

ОП.05 Физическая культура             З   60   60           18 18 24   

ОП.06 Основы успеха 
трудоустройства и 

предпринимательства 

              ДЗ 36   36                 36 

УП.01                   36   36           36       

ПП.01                   72   72             72     

УП.02                   72   72               72   

ПП.02                   72   72               72   

УП.03                   72   72                 72 

ПП.03                   72   72                 72 

  Итого по обязательной части 

ОПОП, включая раздел 

"Физическая культура", и 

вариативной части ОПОП  

                                        

                                            

УП.00 Учебная практика 

(производственное обучение) 

18 нед 648 часов 252       0 0 36 36 36 72 0 72 

    648                       

ПП. 00 Производственная практика  396       0 0 0 0 0 108 72 216 
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ПА. 00 Промежуточная аттестация 2 нед  72       6 6   18 6 12 12 12 

Г(И)А Государственная (итоговая) 

аттестация 

2 нед   72             36       36 
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Приложение 2 

 

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей и дисциплин 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности   

 

1. Общая характеристика программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ПООП) в соответствии с 

федеральным государственным стандартом (далее – ФГОС) по профессии СПО 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   
Цель преподавания профессионального модуля ПМ.01 Выполнение монтажа 

приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности – дать обучающимся теоретические знания, 

практические навыки и умения в области организации деятельности производственного 

подразделения.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид 

деятельности «Выполнение монтажа поборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности» и 

соответствующие ему профессиональные компетенции:  

Код  Профессиональные компетенции  

ПК 1.1.  Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа.  

ПК 1.2.  Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов 

и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с 

заданием и требованиями технической документации.  

ПК 1.3.  Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности.  

 Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 

направлен на развитие набора общих компетенций.   

Код Общие компетенции 

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 реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе 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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной  документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля  

Формируемые 

компетенции  
Название раздела  

Действия  

(дескрипторы)  Умения  Знания  

МДК 1.1. Средства автоматизации и измерения технологического процесса  

ПК 1.1.   
Осуществлять 

подготовку к 

использованию 

инструмента, 

оборудования и 

приспособлений в 

соответствии с 

заданием в 

зависимости от видов 

монтажа 

подготавливает 

к 

использованию 

инструмента, 

оборудования и 

приспособлени

й в 

соответствии с 

заданием в 

зависимости от 

видов монтажа;  

выбирать и 

заготавливать 

провода 

различных марок 

в зависимости от 

видов монтажа; 

пользоваться 

измерительными 

приборами и 

диагностической 

аппаратурой для 

монтажа 

приборов и 

систем 

автоматики 

различных 

степеней 

сложности;  

 

инструменты и 

приспособления для различных 

видов монтажа; 

конструкторскую, 

производственнотехнологическ

ую и нормативную 

документацию, необходимую 

для выполнения работ; 

характеристики и области 

применения электрических 

кабелей; элементы 

микроэлектроники, их 

классификацию, типы, 

характеристики и назначение, 

маркировку; коммутационные 

приборы, их классификацию, 

область применения и принцип 

действия; состав и назначение 

основных блоков систем 

автоматического управления и 

регулирования;  состав и 

назначение основных 

элементов систем 

автоматического управления; 
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конструкцию 

микропроцессорных устройств; 

методы расчета отдельных 

элементов регулирующих 

устройств; методы измерения 

качественных показателей 

работы систем 

автоматического управления и 

регулирования; способы 

проверки работоспособности 

элементов волноводной 

техники; 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач  

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам.  

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах.   

Проведение 

анализа 

сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональ

ной 

деятельности  

Определение 

этапов решения 

задачи.  

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте;  

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части;  

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для  

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить;  

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте.  

Алгоритмы  
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 Определение потребности 

в информации   

Осуществление 

эффективного поиска.  

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий  

Оценка рисков на каждом 

шагу   

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана и 

его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана.   

решения задачи 

и/или 

проблемы;  

Составить план 

действия,   

Определить 

необходимые 

ресурсы;  

Владеть 

актуальными 

методами 

работы в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах;  

Реализовать 

составленный 

план;  

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий  

(самостоятельн

о или с 

помощью 

наставника).  

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях;  

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах.  

Структура плана для 

решения задач  

Порядок оценки 

результатов решения 

задач  

профессиональной 

деятельности  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач  

Планирование 

профессиональной 

деятельность  

Организовыват

ь работу 

коллектива и 

команды с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.    

Психология 

коллектива  

Психология личности  

Основы проектной 

деятельности  

ОК 06. Проявлять 

гражданскопатриотиче

скую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей.  

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности)  

Демонстрация поведения 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей.  

Описывать 

значимость 

своей 

профессии  

Презентовать 

структуру 

профессиональ

ной 

деятельности 

по профессии 

(специальности

)  

Сущность 

гражданскопатриотиче

ской позиции  

Общечеловеческие 

ценности  

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности  

МДК 1.2. Монтаж средств автоматизации  

ПК 1.2. Определять 

последовательность и  

определяет 

последовательность и 

оптимальные схемы  

читать схемы 

соединений, 

принципиальны

е  

принципиальные 

электрические схемы и 

схемы соединений,  
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оптимальные способы 

монтажа приборов и 

электрических схем 

различных систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

технической 

документации.  

монтажа приборов и 

электрических схем 

различных систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

технической 

документации;  

  

электрические схемы; 

составлять различные 

схемы соединений с 

использованием 

элементов 

микроэлектроники; 

рассчитывать отдельные 

элементы 

регулирующих 

устройств;  

  

условные 

изображения и 

маркировку проводов; 

особенности схем 

промышленной 

автоматики, 

телемеханики, связи; 

функциональные и 

структурные схемы 

программируемых 

контроллеров; 

основные принципы 

построения систем 

управления на базе 

микропроцессорной 

техники; способы 

макетирования схем; 

последовательность и 

требуемые 

характеристики сдачи 

выполненных работ; 

правила оформления 

сдаточной 

технической 

документации; 

принципы 

установления режимов 

работы отдельных 

устройств, приборов и 

блоков; 

характеристику и 

назначение основных 

электромонтажных 

операций;  

назначение и области 

применения пайки, 

лужения; виды 

соединения проводов; 

технологию процесса 

установки крепления и 

пайки 

радиоэлементов; 

классификацию 

электрических 

проводок, их 

назначение;  
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ПК 1.3. Производить 

монтаж приборов и 

электрических схем 

различных систем  

Производит монтаж 

приборов и 

электрических схем 

различных систем 

автоматики в  

производить расшивку 

проводов и жгутование; 

производить лужение, 

пайку проводов; 

сваривать провода;  

технологию сборки 

блоков аппаратуры 

различных степеней 

сложности;  

автоматики в 

соответствии с 

заданием с 

соблюдением 

требований к качеству 

выполненных работ, 

требований охраны 

труда, бережливого 

производства и 

экологической 

безопасности.     

соответствии с 

заданием с 

соблюдением 

требования к 

качеству 

выполненных работ  

производить 

электромонтажные 

работы с 

электрическими 

кабелями, производить 

печатный монтаж; 

производить монтаж 

электрорадиоэлементов; 

прокладывать 

электрические проводки 

в системах контроля и 

регулирования и 

производить их монтаж; 

производить монтаж 

трубных проводок в 

системах контроля и 

регулирования; 

производить монтаж 

щитов, пультов, 

штативов; оценивать 

качество результатов 

собственной 

деятельности; 

оформлять сдаточную 

документацию;  

конструкцию и 

размещение 

оборудования, 

назначение, способы 

монтажа различных 

приборов и систем 

автоматизации; 

трубные проводки, их 

классификацию и 

назначение, 

технические 

требования к ним;  

общие требования к 

автоматическому 

управлению и 

регулированию 

производственных и 

технологических 

процессов;   
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ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения  

профессиональных 

задач   

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности   

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска  

Структурировать 

получаемую 

информацию Выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска  

Оформлять результаты 

поиска  

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной  

деятельности Приемы 

структурирования 

информации Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности)  

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности  

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации  

Современная научная 

и профессиональная 

терминология  

 Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования  

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития  

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач  

Планирование 

профессиональной 

деятельность  

Организовывать работу 

коллектива и команды  

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.    

Психология 

коллектива  

Психология личности  

Основы проектной 

деятельности  
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ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста.  

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке  

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке  

Оформлять документы  

  

Особенности 

социального и 

культурного контекста  

Правила оформления 

документов.  

ОК 06. Проявлять 

гражданскопатриотиче

скую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей.  

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности)  

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей.  

Описывать значимость 

своей профессии  

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности)  

Сущность 

гражданскопатриотиче

ской позиции  

Общечеловеческие 

ценности  

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности  

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности;  

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте  

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности  

Определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности)  

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности  

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности  

Пути обеспечения 

ресурсосбережения.  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности  

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач  

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение  

Современные средства 

и устройства 

информатизации  

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности  



40  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке.  

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке.  

Ведение общения на 

профессиональные 

темы  

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  понимать 

тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы  

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности кратко 

обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и 

планируемые) писать 

простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы  

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности  

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере  

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности  

Выявлять достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия собственного 

дела в  

Основы  

предпринимательской 

деятельности  

Основы финансовой 

грамотности Правила 

разработки бизнес-

планов  

 Составлять бизнес 

план  

Презентовать 

бизнес-идею  

Определение 

источников 

финансирования  

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела  

профессиональной 

деятельности  

Оформлять бизнесплан  

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования  

Порядок выстраивания 

презентации  

Кредитные банковские 

продукты   

МДК 3. Система охраны труда и промышленная экология  
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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.     

оказывает первую 

помощь:  

искусственное 

дыхание,  массаж 

сердца, 

кровотечение, 

ушибы, 

растяжения, 

переломы; 

определяет 

микроклимат в 

учебном 

помещении;  

оказывает первую 

помощь: 

термические и 

химические ожоги;  

Безопасно выполнять 

монтажные работы;  

  

нормы и правила 

пожарной 

безопасности при 

проведении 

монтажных работ; 

требования 

безопасности труда и 

бережливого 

производства при 

производстве 

монтажа;  

  

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач  

Планирование 

профессиональной 

деятельность  

Организовывать работу 

коллектива и команды  

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.    

Психология 

коллектива  

Психология 

личности  

Основы проектной 

деятельности  

ОК 06. Проявлять 

гражданскопатриотич

ескую позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей.  

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности)  

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей.  

Описывать значимость своей 

профессии  

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности)  

Сущность 

гражданскопатриоти

ческой позиции  

Общечеловеческие 

ценности  

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности;  

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте   

Соблюдать нормы 

экологической безопасности  

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности)  

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности  

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности  

Пути обеспечения 

ресурсосбережения.  
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности.  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

посредством 

использования 

средств 

физической 

культуры  

Поддержание 

уровня физической 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности  

Использовать 

физкультурнооздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья,  

достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности  

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности)  

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека;  

Основы здорового 

образа жизни;  

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии  

(специальности)  

Средства 

профилактики 

перенапряжения  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности  

Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач  

Использовать современное 

программное обеспечение  

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации  

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности  

  

1.3. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля Всего часов 

976 часов.  

Из них   на освоение МДК 724 часа.                  

на практики:  

учебную – 144 часа и на производственную – 108 часов.  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы профессионального модуля  

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

требованиями технической документации 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ПООП) в соответствии с 

федеральным государственным стандартом (далее – ФГОС) по профессии СПО 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   
Цель преподавания профессионального модуля ПМ.02. Ведение наладки электрических схем 

и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации  – дать 

обучающимся теоретические знания, практические навыки и умения в области организации 

деятельности производственного подразделения.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид 

деятельности «Ведение наладки  электрических схем и приборов автоматики в соответствии  
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с требованиями технической документации» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции:  

Код  Профессиональные компетенции  

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.  

  

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из 

которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким 

компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций.   

 

Код  Общие компетенции 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля  

Формируемые 

компетенции  

Название раздела  

Действия  

(дескрипторы)  Умения  Знания  

МДК.2.1 Технология  пусконаладочных  ра бот  
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ПК  2.1. Определять 

последовательность и 

оптимальные режимы 

пусконаладочных 

работ приборов и 

систем автоматики в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

технической 

документации  

Выбирает 

необходимые 

приборы 

инструменты; 

определяет 

пригодность 

приборов 

использованию; 

проводит 

необходимую 

подготовку 

приборов к работе  

и  

к  

Читать схемы структур  

управления 

автоматическими 

линиями;  

передавать  схемы 

промышленной 

автоматики, 

телемеханики, связи в 

эксплуатацию;  

передавать  в  

эксплуатацию 

автоматизированные 

системы различной 

степени сложности на 

базе  

микропроцессорной 

техники 

Конструкторскую, 

производственно- 

технологическую  и  

нормативную  

документацию,  

необходимую  для 

выполнения работ;  

электроизмерительные  

приборы, их 

классификацию, 

назначение и область 

применения (приборы 

для измерения давления, 

измерения расхода и 

количества, измерения 

уровня, измерения и  

контроля 

 физикомеханичес

ких 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;  
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   виды систем управления 

роботами;  

состав оборудования, 

аппаратуры и приборов 

управления 

металлообрабатывающи х 

комплексов; необходимые 

приборы, аппаратуру, 

инструменты, технологию 

вспомогательных наладочных 

работ со следящей 

аппаратурой и ее блоками; 

устройство диагностической  

аппаратуры, созданной  на 

 базе 

микропроцессорной техники;  

схему  и  принципы 

работы  электронных 

устройств, подавляющих 

радиопомехи;  

схему  и  принципы 

работы  

«интеллектуальных»  

датчиков, ультразвуковых 

установок;  

назначение и  

характеристику 

пусконаладочных работ; 

способы наладки и технологию 

выполнения наладки 

контрольноизмерительных  

приборов;  

принципы наладки систем, 

приборы и  

аппаратуру,  

используемые при  

наладке;  

принципы наладки 

телевизионного и  

телеконтролирующего 

оборудования;   



46  

ПК  2.2. Вести 

технологическ

ий процесс 

пусконаладочн

ых работ 

приборов и 

систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием с 

соблюдением 

требований к 

качеству 

выполняемых 

работ  

Определяет 

необходимый 

объѐм работ по 

проведению 

пусконаладочных 

работ приборов и 

систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием с 

соблюдением 

требований к 

качеству  

выполняемых  

работ; составляет 

график ПНР и 

последовательно

ст ь 

пусконаладочных 

работ  

Использовать тестовые 

 программы для 

 проведения 

пусконаладочных работ;  

проводить испытания на 

работоспособность 

смонтированных схем 

промышленной автоматики, 

телемеханики, связи, 

электронномеханических  

испытательных и  

электрогидравлически х 

машин и стендов;  

оценивать качество 

результатов собственной 

деятельности; 

диагностировать электронные 

приборы с помощью тестовых  

программ и стендов; 

безопасно работать с 

приборами, системами 

автоматики; оформлять 

сдаточную документацию;  

  

Технологию наладки 

различных видов  

оборудования,  

входящих в состав 

металлообрабатывающи х 

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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ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач  

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам.  

Распознавание 

сложных  

проблемных  

ситуаций  в  

различных 

контекстах.   

Проведение  

анализа 

 сложных 

ситуаций  при 

решении  задач 

профессиональной 

деятельности  

Определение этапов 

 решения 

задачи.  

Определение 

потребности  в 

информации   

Осуществление 

эффективного 

поиска.  

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий  

Оценка рисков на 

каждом шагу   

Оценивает плюсы и 

минусы  

полученного  

результата, своего 

плана и его  

реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.   

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном  

и/или  социальном 

контексте;  

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять еѐ 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 

смежных сферах;  

Реализовать 

составленный план;  

Оценивать результат и 

последствия  своих 

действий  

(самостоятельно или с 

помощью наставника).  

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить;  

Основные источники 

информации  и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

 социальном 

контексте.  

Алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях;  

Методы  работы 

 в 

профессиональной  и 

смежных сферах.  

Структура плана для 

решения задач  

Порядок оценки 

результатов решения 

задач  

профессиональной 

деятельности  

ОК 02. 
Осуществлять 

поиск, анализ и  

Планирование 

информационного 

поиска из широкого  

Определять  задачи 

поиска информации 

Определять  

Номенклатура 

информационных 

источников  
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интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

набора источников, 

необходимого для 

выполнения  

профессиональных 

задач   

Проведение анализа 

полученной  

информации,  

выделяет  в 

 ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную  

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска;  

Интерпретация 

полученной  

информации  в  

контексте 

профессиональной 

деятельности  

необходимые источники 

информации  

Планировать  процесс 

поиска  

Структурировать 

получаемую информацию  

Выделять наиболее 

значимое в перечне  

информации Оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска  

Оформлять результаты 

поиска  

применяемых  в  

профессиональной  

деятельности Приемы 

структурирования 

информации  

Формат оформления 

результатов поиска 

информации  

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие.  

Использование 

актуальной 

нормативноправово

й документацию 

 по 

профессии  

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии  

Определение 

траектории  

профессиональног 

о    развития  и  

самообразования  

Определять актуальность 

нормативно-правовой  

документации  в  

профессиональной 

деятельности  

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития  

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации  

Современная научная 

и профессиональная 

терминология  

Возможные 

траектории 

профессионального  

 развития    и  

самообразования  

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Участие в  деловом 

общении для  

эффективного  

 решения  деловых  

задач  

Планирование 

профессиональной 

деятельность  

Организовывать работу 

коллектива и команды  

Взаимодействовать  с  

коллегами, руководством, 

клиентами.    

Психология 

коллектива  

Психология личности  

 Основы  проектной  

деятельности  
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ОК 05. 
Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом  

Грамотно устно и 

письменно  

излагать свои 

мысли по  

профессиональной  

тематике  на  

Излагать свои мысли на 

государственном языке  

Оформлять документы  

  

Особенности  

 социального  и  

культурного 

контекста  

Правила оформления  

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста.  

государственном 

языке  

Проявление 

толерантность 

 в рабочем 

коллективе  

 документов.  

ОК 06. Проявлять 

гражданскопатриот

ическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей.  

Понимать 

значимость  своей 

профессии 

(специальности)  

Демонстрация  

поведения  на  

основе 

общечеловеческих 

ценностей.  

Описывать значимость 

своей профессии  

Презентовать структуру 

профессиональной  

 деятельности  по  

профессии 

(специальности)  

Сущность 

гражданскопатриотич

еской позиции  

Общечеловеческие 

ценности  

Правила поведения в 

ходе выполнения  

профессиональной 

деятельности  

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности 

 при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте  

  

 Соблюдать  нормы  

экологической 

безопасности  

Определять направления 

ресурсосбережения  в 

рамках профессиональной  

 деятельности  по  

профессии 

(специальности)  

Правила  

экологической  

 безопасности  при  

ведении 

профессиональной 

деятельности  

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности  

Пути  обеспечения 

ресурсосбережения.  
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ОК 08. 
Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности.  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

посредством 

использования 

средств физической 

культуры  

Поддержание 

уровня физической 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности  

Использовать 

физкультурнооздоровитель

ную деятельность для 

укрепления здоровья,  

достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

Применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности  

Пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии 

(специальности) 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека;  

Основы здорового 

образа жизни;  

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии  

(специальности)  

Средства 

профилактики 

перенапряжения  

ОК 09. 
Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности  

Применять  средства 

информационных  

 технологий  для  

решения 

профессиональных задач  

Использовать современное 

программное обеспечение  

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации  

Порядок их 

применения и  

программное  

 обеспечение  в  

профессиональной 

деятельности  
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ОК 10. 
Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке.  

 Применение  в  

профессиональной 

деятельности  

инструкций  на 

государственном и 

иностранном языке.  

 Ведение  общения  

на 

профессиональные 

темы  

Понимать общий смысл 

четко  

произнесенных  

высказываний на 

известные темы  

(профессиональные и 

бытовые),  понимать 

тексты на базовые 

профессиональные темы  

участвовать в диалогах на 

знакомые общие  и  

профессиональные темы  

строить простые 

высказывания о себе и о 

 своей  

профессиональной 

деятельности кратко 

обосновывать и объяснить 

 свои действия 

(текущие и планируемые)  

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или  

интересующие 

профессиональные темы  

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы основные 

общеупотребительны

е глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) лексический  

минимум,  

относящийся  к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения  

 правила  чтения  

текстов 

профессиональной 

направленности  

ОК 11. 
Планировать 

предпринимательск

у ю деятельность в 

профессиональной  

сфере.  

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план Презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела  

Выявлять достоинства и 

недостатки  

коммерческой идеи  

Презентовать  идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности  

Оформлять бизнес- 

план  

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования  

Основы 

предпринимательско

й деятельности 

Основы финансовой 

грамотности Правила 

разработки бизнес-

планов Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские продукты   
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МДК.2.2 Автоматические системы управления технологических процессов  

ПК 2.1. Определять 

последовательность и 

оптимальные режимы 

пусконаладочных 

работ приборов и 

систем автоматики в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

технической 

документации  

Определение 

причины и 

устранение 

неисправности в 

автоматических 

системах; 

оформление 

необходимых 

документов для  

проведения работ;  

  

Составляет типовые  

схемы автоматических 

систем;  

ведет установленную 

техническую 

документацию;  

создает 

организационные 

схемы и диаграммы;  

Человеко-машинный 

интерфейс HMI и 

визуализацию 

управления кодом PLC 

на базе персонального 

компьютера; типы 

автоматических  

систем; системы 

автоматического 

регулирования; виды 

прикладных программ, 

используемых для 

графических работ;  

ПК 2.2.  Вести 

технологический 

процесс 

пусконаладочных 

работ приборов и 

систем автоматики в 

соответствии с 

заданием с 

соблюдением 

требований к качеству 

выполняемых работ  

Моделирование 

типовых законов 

регулирования; 

построение 

комплексного 

чертежа;  

Моделирует и 

исследует на ПЭВМ 

типовые законы 

регулирования; 

анализирует 

устойчивость 

автоматической 

системы; выполняет 

геометрические 

построения; 

эффективно работать в 

команде;  

Схемы специальных 

регулировочных 

установок; порядок 

проведения 

пусконаладочных 

работ автоматических 

систем управления; 

типы документов, 

создаваемых в 

системах 

автоматического 

проектирования;  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого 

 для 

выполнения  

профессиональных 

задач   

Проведение 

анализа 

полученной  

Определять  задачи 

поиска информации 

Определять  

необходимые 

источники 

информации  

Планировать  процесс 

поиска  

Структурировать 

получаемую 

информацию  

Номенклатура 

информационных  

источников  

применяемых  в 

профессиональной  

деятельности Приемы 

структурирования 

информации  
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 информации,  

выделяет  в 

 ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную  

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска;  

Интерпретация 

полученной  

информации  в  

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Выделять наиболее 

значимое в перечне  

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска  

Оформлять результаты 

поиска  

Формат оформления 

результатов поиска 

информации  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности  

Применять  средства 

информационных  

технологий  для  

решения 

профессиональных 

задач  

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение  

Современные средства 

и устройства 

информатизации  

Порядок их 

применения и  

программное  

обеспечение  в  

профессиональной 

деятельности  

  

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля Всего часов 

469 ч.  

Из них   на освоение МДК 361 ч                  

на практики: учебную – 36 часов и на производственную – 72 часа  
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 

соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности 

  

1. МОДУЛЯ 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ПООП) в соответствии 

с федеральным государственным стандартом (далее – ФГОС) по профессии СПО 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также составной частью 

ПООП по корреляции с WSR и профессиональных стандартов  по профессии СПО 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД). Выполнение работы 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК).  

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   
Цель преподавания профессионального модуля ПМ.03. Техническое обслуживание 

и эксплуатация приборов и систем автоматики – дать обучающимся теоретические знания, 

практические навыки и умения в области организации деятельности производственного 

подразделения.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

вид деятельности «Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции:  

 Код  Профессиональные компетенции  

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  

  

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из 

которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким 

компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций.   

Код  Общие компетенции  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10.  
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля  

Формируемые 

компетенции  

 Название раздела  

Действия  Умения  Знания  

ПК 3.1.  
Осуществлять 

подготовку к 

использованию 

оборудования и 

устройств для 

поверки и проверки 

приборов  

и систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием 

Выбирать 

необходимые 

приборы и 

инструменты  

Определять 

пригодность 

приборов и 

инструментов к 

использованию 

Проводить 

необходимую 

подготовку 

приборов к работе 

Подбирает 

необходимые 

приборы и 

инструменты  

Оценивает 

пригодность 

приборов и 

инструментов к 

использованию 

Готовит  приборы  к 

работе 

Основные типы и виды 

контрольно-измерительных 

приборов Классификацию и 

основные характеристики 

измерительных 

инструментов и приборов.  

Принципы 

взаимозаменяемости 

изделий, сборочных единиц  

и механизмов. Методы 

подготовки инструментов и 

приборов к работе 
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ПК 3.2.   
Определить 

последовательност ь 

и оптимальные 

режимы 

обслуживания 

приборов и систем 

автоматики в 

соответствии с 

заданием  

Определять 

необходимый объѐм 

работ по 

обслуживанию 

контрольноизмерите

льных приборов и 

систем автоматики  

Составлять график 

ППР и 

последовательност 

ь работ по 

техническому 

обслуживанию  

Выполнять работы по 

восстановлению 

работоспособности 

автоматизированны х 

систем, контроллеров 

и др.  

оборудования.  

Разрабатывать 

рекомендации для 

устранения отказов 

приборов кип и 

систем автоматики.  

Эксплуатировать и 

обслуживать 

безопасно системы 

автоматики.   

Выполнять 

техническое 

обслуживание 

различных 

контрольноизмерите

льных приборов и 

систем автоматики  

Проводить 

диагностику 

контрольноизмерите

льных приборов и 

систем автоматики 

Восстанавливать 

контрольноизмерите

льные приборы  и 

системы автоматики  

Правила обеспечения 

безопасности труда, 

экологической 

безопасности.  

Правила и нормы 

пожарной 

безопасности при 

эксплуатации  

Технология 

организации 

комплекса работ по 

поиску 

неисправностей  

Технические условия 

эксплуатации 

контрольноизмерите

льных приборов и 

систем автоматики  

Технологии 

диагностики  

различных 

контрольноизмерите

льных приборов и 

систем автоматики  

Технологии ремонта 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики  

ПК 3.3.  
Осуществлять 

поверку и проверку 

контрольноизмерите

льных приборов и 

систем автоматики в 

соответствии с 

заданием с 

соблюдением 

требований к 

качеству 

выполненных работ 

Выполнять проверку 

контрольноизмерите

льных приборов и 

систем автоматики  

Выполнять поверку 

контрольноизмерите

льных приборов и 

систем автоматики  

Определять качество 

выполненных работ 

по обслуживанию 

Выполнять проверку 

контрольноизмерите

льных приборов и 

систем автоматики 

Контролировать 

линейные размеры 

деталей и узлов  

Проводить проверку 

работоспособности 

блоков различной 

сложности  

Пользоваться 

поверочной 

аппаратурой  

Работать с 

поверочной 

аппаратурой 

Проводить проверку  

комплектации и 

основных 

характеристик 

приборов и 

материалов 

Оформлять 

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  
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сдаточную 

документацию  

 

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 

 

 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач  

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам.  

Распознавание 

сложных  

проблемных  

ситуаций  в 

различных 

контекстах.   

Проведение  

анализа 

 сложных 

ситуаций  при 

решении 

 задач 

профессионально

й деятельности  

Определение 

этапов 

 решения 

задачи.  

Определение  

потребности  в 

информации   

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение  всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, 

в том  числе 

Распознавать  

задачу и/или проблему в  

профессиональном  

и/или  социальном 

контексте;  

Анализировать  

задачу и/или проблему и 

выделять еѐ 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 

смежных сферах;  

Реализовать 

составленный план;  

Оценивать  

результат  и 

последствия своих 

Актуальный  

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится  

работать и жить;  

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте.  

Алгоритмы  выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях;  

Методы  работы  в 

профессиональной  и 

смежных сферах.  

Структура  плана  для 

решения задач  

Порядок  оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 
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неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий  

Оценка рисков на 

каждом шагу   

Оценивает плюсы 

и минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его  

реализации, 

предлагает 

критерии оценки 

и рекомендации 

по улучшению 

плана 

действий (самостоятельно  

или с  помощью 

наставника).   

ОК 02. 
Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных  

задач   

Проведение 

анализа 

полученной 

информации,  

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную  

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска;  

Интерпретация 

полученной  

 информации в  

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять  задачи 

поиска информации 

Определять необходимые 

источники информации  

Планировать процесс 

поиска  

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации Оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска  

Оформлять результаты 

поиска  

Номенклату

ра 

информацио

нных 

источников 

применяемы

х 

профессион

альной 

деятельност

и Приемы 

информации  

Формат 

результатов 

информации  

в  

структурировани

я  

оформления 

поиска  

ОК 03. 
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой  

документацию по 

профессии  

(специальности) 

Определять актуальность 

нормативноправовой  

документации  в 

профессиональной 

деятельности  

Выстраивать траектории 

профессионального и 

Содержание  актуальной 

нормативно-правовой 

документации  

Современная  научная и 

профессиональная  

терминология  

Возможные  траектории 
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Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессиональног

о  развития и  

самообразования  

личностного  

развития  

профессионального  

развития и  

самообразования 

ОК 04. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Участие в  

деловом общении 

для  

эффективного  

решения деловых 

задач  

Планирование 

профессионально

й деятельность  

Организовывать работу 

коллектива и команды  

Взаимодействовать  

с коллегами, 

руководством, клиентами.    

Психология коллектива  

Психология личности  

Основы проектной  

деятельности  

ОК 05. 
Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста.  

Грамотно устно и 

письменно 

излагать свои 

мысли по  

профессионально

й  

тематике на 

государственном 

языке  

Проявление 

толерантность в  

рабочем 

коллективе  

Излагать свои мысли 

 на 

государственном языке  

Оформлять документы  

  

Особенности социального и 

культурного контекста  

Правила оформления 

документов.  

ОК 06. 
Проявлять 

гражданскопатри

отическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловечески

х ценностей.  

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности)  

Демонстрация  

поведения на  

основе 

общечеловечески

х ценностей.  

Описывать значимость 

своей профессии  

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности)  

Сущность  гражданско- 

патриотической позиции  

Общечеловеческие ценности  

Правила поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности  
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ОК 07.  
Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

и ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально

й деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережен

ие на рабочем 

месте  

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности  

Определять направления  

ресурсосбережения в 

рамках  

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности  

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08. 
Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально

й деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленност

и.  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

посредством 

использования 

средств 

физической 

культуры  

Поддержание 

уровня 

физической 

подготовленност

и для успешной 

реализации 

профессиональн

ой деятельности  

Использовать 

физкультурнооздоровите

льную деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных 

целей;  

Применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности  

Пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии 

(специальности)  

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека;  

Основы здорового образа 

жизни;  

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности)  

Средства профилактики 

перенапряжения  

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности.  

Применение  

средств 

информатизации 

и 

информационны

х  

технологий  для 

реализации 

профессиональн

ой деятельности  

Применять  

средства 

информационных 

технологий  для 

решения 

профессиональных задач  

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение  

Современные средства и 

устройства информатизации  

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности  

ОК 10. 

Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке.  

 Применение  в  

профессиональн

ой деятельности  

инструкций на 

государственном 

и иностранном 

языке.  

 Ведение 

общения  

на  

профессиональн

Понимать общий смысл 

четко  

произнесенных 

высказываний на 

известные темы  

(профессиональные и 

бытовые),  понимать 

тексты на базовые 

профессиональные темы  

участвовать  в диалогах 

 на знакомые 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные  

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов,  средств  и 
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ые темы общие и 

профессиональные темы  

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности  

кратко  

обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые)  

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

процессов 

профессиональной 

деятельности  

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11. 

Планировать 

предприниматель

с кую 

деятельность в 

профессионально

й сфере.  

Определение 

инвестиционную 

привлекательнос

ть коммерческих 

идей в рамках 

профессиональн

ой деятельности 

Составлять 

бизнес план  

Презентовать 

бизнес-идею  

Определение 

источников 

финансирования  

Применение 

грамотных 

кредитных  

продуктов для  

открытия дела  

Выявлять  

достоинства  и 

недостатки коммерческой 

идеи  

Презентовать  идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности  

Оформлять бизнесплан  

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования  

Основы  

предпринимательской 

деятельности  

Основы финансовой 

грамотности  

Правила разработки бизнес-

планов  

Порядок выстраивания 

презентации  

Кредитные банковские 

продукты   

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля Всего часов 

517 ч.  

Из них   на освоение МДК 229 ч                 на практики учебную – 72 часов               на 

производственную – 216 часа  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Основы электротехники и электроники 

Программа учебной дисциплины ОП.01 Основы электротехники и электроники 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования (далее – СПО) 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики с присвоением квалификаций, 

которые формируются при выборе сочетаний рабочих профессий наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики, с учетом профессиональных стандартов (далее – 

ПС) и интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы электротехники и электроники» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики.  

Учебная дисциплина является первой в цикле общепрофессионального цикла и 

вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.      

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

обучающийся должен уметь:  

-рассчитывать параметры электрических схем;  

-эксплуатировать электроизмерительные приборы;  

-собирать электрические схемы и проверять их работу;   

-измерять параметры электрических цепей; определять основные параметры 

электронных схем, устанавливать по ним работоспособность устройств электронной 

техники;   

-производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам.  

обучающийся должен знать:  

-основные законы электротехники;  

-методы расчета электрических цепей;  

-основные параметры и принцип работы типовых электронных устройств;  

-элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и 

назначение, маркировку;  

-основные электрорадиоэлементы, используемые в контрольно-измерительных 

приборах и средствах автоматики их обозначение на схемах;  

-правила монтажа электрических схем.  

-общие сведения об электросвязи   

-основные виды технических средств сигнализации;  

-основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, 

аппаратуре управления и защиты.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:  

Общие и профессиональные 

компетенции 
Дескрипторы сформированности (действия) 
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ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе 

инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности 

Использует специальные методы и способы решения 

профессиональных задач в конкретной области и на 

стыке областей 

Разрабатывает вариативные алгоритмы решения 

профессиональных задач деятельности применительно к 

различным контекстам 

Выбирает эффективные технологии и рациональные 

способы выполнения 

профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

Планирует информационный поиск из широкого набора 

источников, необходимого для эффективного 

выполнения профессиональных задач и развития 

собственной профессиональной деятельности и 

деятельности подчиненного персонала 

Анализирует информацию, выделяет в ней главные 

аспекты, структурирует, презентует 

Владеет способами систематизации и интерпретирует 

полученную информацию в контексте своей 

деятельности и в соответствии с задачей 

информационного поиска 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие.  

Осознает недостаток информации, освоенных умений и 

усвоенных знаний в процессе реализации деятельности  

Анализирует внутренние ресурсы (знания, умения, 

навыки, способы деятельности, ценности, свойства 

психики) для решения четко определенных, сложных и 

нестандартных проблем в области профессиональной 

деятельности  

Осуществляет поиск методов для решения четко 

определенных, сложных и нестандартных проблем в 

области профессиональной деятельности  

Генерирует необычные, оригинальные идеи для решения 

четко определенных, сложных и нестандартных проблем 

в области  

профессиональной деятельности  

Использует актуальную нормативно-правовую 

документацию по специальности  

Владеет современной научной и профессиональной 

терминологией  

Занимается самообразованием для решения четко 

определенных, сложных и нестандартных проблем в 

области профессиональной деятельности  
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ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Определяет профессиональные затруднения 

подчиненного персонала и разрабатывает пути 

профессионального развития коллектива подчиненных 

Обучает членов группы (команды) рациональным 

приемам по организации деятельности для эффективного 

выполнения коллективного проекта (лабораторной 

работы, исследовательской работы и т.п.) 

Проводит объективный анализ результатов собственной 

деятельности и деятельности подчиненного персонала и 

указывает субъективное значение результатов 

деятельности 

Принимает управленческие решения по 

совершенствованию собственной деятельности и 

деятельности подчиненного персонала 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста.  

Использует вербальные и невербальные способы 

коммуникации на государственном языке с учетом 

особенностей и различий социального и культурного 

контекста  

Соблюдает нормы публичной речи и регламент  

Самостоятельно выбирает стиль монологического 

высказывания (служебный доклад, выступление на  

совещании, презентация проекта и т.п.) в зависимости от 

его цели и целевой аудитории и с учетом особенностей и 

различий социального и культурного контекста  

Создает продукт письменной коммуникации 

определенной на государственном языке  

Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной 

коммуникации на государственном языке в зависимости 

от цели, содержания и  

адресата  

ОК 06. Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей.  

Осознает конституционные права и обязанности. 

Соблюдает закон и правопорядок. Участвует в 

мероприятиях гражданскопатриотического характера, 

волонтерском движении.   

Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение 

с соблюдением этических норм и общечеловеческих 

ценностей.  

Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения 

этических норм и общечеловеческих ценностей.  

Демонстрирует сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну).  
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ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Соблюдает нормы экологической чистоты и 

безопасности.   

Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и 

сохранению окружающей среды.  

Прогнозирует техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности 

человека.  

Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников.  

Владеет приемами эффективных действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера.   

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности  

Классифицирует оздоровительные системы физического 

воспитания, направленные на укрепление здоровья, 

профилактике профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности жизни.   

Соблюдает нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполняет правила безопасности  

жизнедеятельности.  

Составляет свой индивидуальный комплекс физических 

упражнений для поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности.   

Организовывает собственную деятельность по 

укреплению здоровья и физической выносливости.  

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Использует IT-технологии как средство повышения 

эффективности собственной  

деятельности и профессионального саморазвития  

Осуществляет обмен информации с использованием 

современного оборудования и специализированного 

программного обеспечения, в том числе на основе 

сетевого взаимодействия  

Принимает решение о завершении (продолжении) 

информационного поиска на основе оценки 

достоверности (противоречивости) полученной 

информации для решения профессиональных задач и 

личностного развития  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке.  

Использует вербальные и невербальные способы 

коммуникации на иностранном языке применительно к 

освоенному уровню квалификации и области 

профессиональной  

деятельности  

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере.  

Определяет успешные стратегии решения проблемы, 

разбивает поставленную цель на задачи. Разрабатывает 

альтернативные решения проблемы.  

Самостоятельно организует собственные приемы 

обучения в рамках предпринимательской деятельности.  

Разрабатывает и презентует бизнес-план в области своей 

профессиональной деятельности.  
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ПК 1.1. Осуществлять подготовку к 

использованию инструмента, 

оборудования и приспособлений в 

соответствии с заданием в 

зависимости от видов монтажа.  

  

Использует основные сведения об 

электроизмерительных приборах, электрических 

машинах, аппаратуре управления и защиты  

Определяет основные параметры и принцип работы 

типовых электронных устройств  

Выбирает элементы микроэлектроники, их 

классификацию, типы, характеристики и  

назначение, маркировку  

ПК 1.2. Определять 

последовательность и оптимальные 

способы монтажа приборов и 

электрических схем различных 

систем автоматики в соответствии с  

заданием и требованиями 

технической документации.  

Производит подбор элементов электронной аппаратуры 

по заданным параметрам   

Владеет основными законами электротехники; методами 

расчета электрических цепей  

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.   

Собирает электрические схемы и проверяет их работу  

Определяет основные параметры и принцип работы 

типовых электронных устройств;  

Использует элементы микроэлектроники, их 

классификацию, типы, характеристики и  

назначение, маркировку;  

Применяет правила монтажа электрических схем   

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка   110  

Обязательная учебная нагрузка  110 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена   

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Технические измерения  

Программа учебной дисциплины ОП.02 Технические измерения является частью 

основной профессиональной образовательной программы, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики с присвоением квалификаций, которые 

формируются при выборе сочетаний рабочих профессий наладчик 

контрольноизмерительных приборов и автоматики, с учетом профессиональных 

стандартов (далее – ПС) и интересов работодателей в части освоения дополнительных 

видов профессиональной деятельности  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина «Технические измерения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
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приборов и автоматики.  

Учебная дисциплина «Технические измерения» вместе с учебными дисциплинами 

цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей.      

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-применять требования нормативных документов к основным видам продукции  

(услуг) и процессов;  

-применять документацию систем качества;  

-использовать контрольно-измерительные приборы;  

-подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с 

заданной точностью физические величины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-виды измерительных приборов;  

-правила подбора средств измерений;  

-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;  

-виды и способы технических измерений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:  

Общие и профессиональные компетенции Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  Владеет разнообразными методами (в том 

числе инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности  

Использует специальные методы и способы 

решения профессиональных задач в 

конкретной области и на стыке областей  

Разрабатывает вариативные алгоритмы 

решения профессиональных задач 

деятельности применительно к различным 

контекстам  

Выбирает эффективные технологии и 

рациональные способы выполнения  

профессиональных задач  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности.  

Планирует информационный поиск из 

широкого набора источников, необходимого 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития 

собственной профессиональной деятельности 

и деятельности подчиненного персонала  

Анализирует информацию, выделяет в ней 

главные аспекты, структурирует, презентует  

Владеет способами систематизации и 

интерпретирует полученную информацию в 

контексте своей деятельности и в 

соответствии с задачей информационного 

поиска  
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ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

Осознает недостаток информации, освоенных 

умений и усвоенных знаний в процессе 

реализации деятельности  

Анализирует внутренние ресурсы (знания, 

умения, навыки, способы деятельности, 

ценности, свойства психики) для решения 

четко определенных, сложных и 

нестандартных проблем в области 

профессиональной деятельности  

Осуществляет поиск методов для решения 

четко определенных, сложных и 

нестандартных проблем в области  

профессиональной деятельности  

 

Генерирует необычные, оригинальные идеи 

для решения четко определенных, сложных и 

нестандартных проблем в области 

профессиональной деятельности  

Использует актуальную нормативно- 

правовую документацию по специальности  

Владеет современной научной и 

профессиональной терминологией  

Занимается самообразованием для решения 

четко определенных, сложных и 

нестандартных проблем в области  

профессиональной деятельности  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Определяет профессиональные затруднения 

подчиненного персонала и разрабатывает 

пути профессионального развития  

коллектива подчиненных  

Обучает членов группы (команды) 

рациональным приемам по организации 

деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта (лабораторной  

работы, исследовательской работы и т.п.)  

Проводит объективный анализ результатов 

собственной деятельности и деятельности 

подчиненного персонала и указывает 

субъективное значение результатов 

деятельности  

Принимает управленческие решения по 

совершенствованию собственной 

деятельности и деятельности подчиненного 

персонала  
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста.  

Использует вербальные и невербальные 

способы коммуникации на государственном 

языке с учетом особенностей и различий 

социального и культурного контекста  

Соблюдает нормы публичной речи и 

регламент  

Самостоятельно выбирает стиль 

монологического высказывания (служебный 

доклад, выступление на совещании, 

презентация  проекта и т.п.) в зависимости от 

его цели и целевой аудитории и с учетом 

особенностей и различий социального и 

культурного контекста  

Создает продукт письменной коммуникации 

определенной на государственном языке  

Самостоятельно выбирает стиль (жанр)  

письменной коммуникации на 

государственном языке в зависимости от 

цели, содержания и адресата  

ОК 06. Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей.  

Осознает конституционные права и 

обязанности. Соблюдает  закон и 

правопорядок.  

Участвует в мероприятиях 

гражданскопатриотического характера, 

волонтерском движении.   

Аргументировано представляет и отстаивает 

свое мнение с соблюдением этических норм и 

общечеловеческих ценностей.  

Осуществляет свою деятельность на основе 

соблюдения этических норм и 

общечеловеческих ценностей.  

Демонстрирует сформированность 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, 

уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну).  
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ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  
Соблюдает нормы экологической чистоты и 

безопасности.   

Осуществляет деятельность по сбережению 

ресурсов и сохранению окружающей среды.  

Прогнозирует техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека. 

Прогнозирует возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из 

различных источников.  

Владеет приемами  эффективных действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера.   

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности  

Классифицирует  оздоровительные системы  

физического воспитания, направленные  на 

укрепление здоровья, профилактике 

профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности 

жизни.   

Соблюдает нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполняет правила безопасности 

жизнедеятельности.  

Составляет свой индивидуальный комплекс 

физических упражнений для поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности.   

Организовывает собственную деятельность 

по укреплению здоровья и физической 

выносливости.  

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности  

Использует IT-технологии как средство 

повышения эффективности собственной 

деятельности и профессионального 

саморазвития  

Осуществляет обмен информации с 

использованием современного оборудования 

и специализированного программного 

обеспечения, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия  

Принимает  решение  о  завершении  

(продолжении) информационного поиска на 

основе оценки достоверности  

(противоречивости) полученной информации 

для решения профессиональных задач и 

личностного развития  
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ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке.  

Использует вербальные и невербальные 

способы коммуникации на иностранном 

языке применительно к освоенному уровню 

квалификации и области профессиональной 

деятельности  

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.  

Определяет успешные стратегии  решения 

проблемы, разбивает поставленную цель на 

задачи.  

Разрабатывает альтернативные решения 

проблемы.  

Самостоятельно организует собственные 

приемы обучения в рамках 

предпринимательской  деятельности.  

Разрабатывает и презентует бизнес-план в 

области своей профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к 

использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием  

Использует основные сведения об 

электроизмерительных приборах, 

электрических машинах, аппаратуре 

управления и защиты  

Определяет основные параметры и принцип 

работы типовых электронных устройств  

Выбирает элементы микроэлектроники, их 

классификацию, типы, характеристики и 

назначение, маркировку  

ПК 3.2. Определить последовательность и 

оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии 

с заданием и требованиями технической 

документации.  

Производит подбор элементов электронной 

аппаратуры по заданным параметрам   

Владеет  основными законами 

электротехники;  методами расчета 

электрических цепей  

ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку 

контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием 

с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ  

Эксплуатирует  электроизмерительные 

приборы  

  

   

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка   108  

Обязательная учебная нагрузка  108 

в том числе:    

  теоретическое обучение  94 

 лабораторные и практические занятия   14  

Промежуточная аттестация проводится в форме   экзамена   
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Основы автоматизации технологических процессов 

Программа учебной дисциплины ОП.03 Основы автоматизации технологических 

процессов является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО) 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики с присвоением квалификаций, 

которые формируются при выборе сочетаний рабочих профессий наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики, с учетом профессиональных стандартов (далее – 

ПС) и интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина «Основы автоматизации технологических процессов» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 15.01.31  Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»  

Учебная дисциплина «Основы автоматизации технологических процессов» вместе 

с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.      

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-производить настройку и сборку простейших систем автоматизации;  

-выбирать элементы систем автоматики в соответствии с требованиями 

технологических процессов;  

-использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации 

производственного процесса.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-классификацию и назначение систем автоматики;   

-классификацию, основные характеристики и принципы работы измерительных и 

исполнительных элементов систем автоматики;   

-основные сведения об автоматических системах регулирования;  

-общие сведения об автоматических системах управления.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:  

Общие и профессиональные компетенции  

Дескрипторы сформированности  

(действия)  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

Владеет разнообразными методами (в том 

числе инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности  

Использует специальные методы и способы 

решения профессиональных задач в 

конкретной области и на стыке областей  

Разрабатывает вариативные алгоритмы 

решения профессиональных задач 

деятельности применительно к различным 

контекстам  

Выбирает эффективные технологии и 

рациональные способы выполнения  
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профессиональных задач  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности.  

Планирует информационный поиск из 

широкого набора источников, необходимого 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития 

собственной профессиональной деятельности 

и деятельности подчиненного персонала  

Анализирует информацию, выделяет в ней 

главные аспекты, структурирует, презентует  

Владеет способами систематизации и 

интерпретирует полученную информацию в 

контексте своей деятельности и в 

соответствии с задачей информационного 

поиска  

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие.  
Осознает недостаток информации, освоенных 

умений и усвоенных знаний в процессе 

реализации деятельности  

Анализирует внутренние ресурсы (знания, 

умения, навыки, способы деятельности, 

ценности, свойства психики) для решения 

четко определенных, сложных и 

нестандартных проблем в области 

профессиональной деятельности  

Осуществляет поиск методов для решения  

 четко определенных, сложных и 

нестандартных проблем в области 

профессиональной деятельности  

Генерирует необычные, оригинальные идеи 

для решения четко определенных, сложных и 

нестандартных проблем в области 

профессиональной деятельности  

Использует актуальную нормативно- 

правовую документацию по специальности  

Владеет современной научной и 

профессиональной терминологией  

Занимается самообразованием для решения 

четко определенных, сложных и 

нестандартных проблем в области  

профессиональной деятельности  
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  Определяет профессиональные затруднения 

подчиненного персонала и разрабатывает 

пути профессионального развития  

коллектива подчиненных  

Обучает членов группы (команды) 

рациональным приемам по организации 

деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта (лабораторной  

работы, исследовательской работы и т.п.)  

Проводит объективный анализ результатов 

собственной деятельности и деятельности 

подчиненного персонала и указывает 

субъективное значение результатов 

деятельности  

Принимает управленческие решения по 

совершенствованию собственной 

деятельности и деятельности подчиненного 

персонала  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста.  

Использует вербальные и невербальные 

способы коммуникации на государственном 

языке с учетом особенностей и различий 

социального и культурного контекста  

Соблюдает нормы публичной речи и 

регламент  

Самостоятельно выбирает стиль 

монологического высказывания (служебный 

доклад, выступление на совещании, 

презентация  проекта и т.п.) в зависимости от 

его цели и целевой аудитории и с учетом 

особенностей и различий социального и 

культурного контекста  

Создает продукт письменной коммуникации  

определенной на государственном языке  

Самостоятельно выбирает стиль (жанр) 

письменной коммуникациина 

государственном языке в зависимости от 

цели, содержания и адресата  
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ОК 06. Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей.  
Осознает конституционные права и 

обязанности. Соблюдает  закон и 

правопорядок.  

Участвует в мероприятиях 

гражданскопатриотического характера, 

волонтерском движении.   

Аргументировано представляет и отстаивает 

свое мнение с соблюдением этических норм и 

общечеловеческих ценностей.  

Осуществляет свою деятельность на основе 

соблюдения этических норм и 

общечеловеческих ценностей.  

Демонстрирует сформированность 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, 

уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну).  

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Соблюдает нормы экологической чистоты и 

безопасности.   

Осуществляет деятельность по сбережению 

ресурсов и сохранению окружающей среды.  

Прогнозирует техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека.  

Прогнозирует возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из 

различных источников.  

Владеет приемами  эффективных действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера.   

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности  

Классифицирует  оздоровительные системы  

физического воспитания, направленные  на 

укрепление здоровья, профилактике 

профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности 

жизни.   

Соблюдает нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполняет правила безопасности 

жизнедеятельности.  

Составляет свой индивидуальный комплекс 

физических упражнений для поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности.   

Организовывает собственную деятельность 

по укреплению здоровья и физической 

выносливости.  
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ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности  Использует IT-технологии как средство 

повышения эффективности собственной 

деятельности и профессионального 

саморазвития  

Осуществляет обмен информации с 

использованием современного оборудования 

и специализированного программного 

обеспечения, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия  

Принимает  решение  о  завершении  

(продолжении) информационного поиска на 

основе оценки достоверности  

(противоречивости) полученной информации 

для решения профессиональных задач и 

личностного развития  

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке  

Использует вербальные и невербальные 

способы коммуникации на иностранном 

языке применительно к освоенному уровню 

квалификации и области профессиональной 

деятельности  

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.  

Определяет успешные стратегии  решения 

проблемы, разбивает поставленную цель на 

задачи.  

Разрабатывает альтернативные решения 

проблемы.  

Самостоятельно организует собственные 

приемы обучения в рамках 

предпринимательской  деятельности.  

Разрабатывает и презентует бизнес-план в 

области своей профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Осуществлять подготовку к 

использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в 

зависимости от видов монтажа  

Выбирает тип контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматизации под задачи 

производства, и аргументировать свой выбор  

ПК 1.2. Определять последовательность и 

оптимальные способы монтажа приборов и 

электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации  

  

Использует классификацию, виды, 

назначение и основные характеристики 

типовых контрольно – измерительных 

приборов, автоматических и сигнальных 

устройств по месту их установку, устройству 

и принципу действия (электрические, 

электронные, пневматические, 

гидравлические и комбинированные датчики 

и исполнительные механизмы, интерфейсные, 

микропроцессорные и  компьютерные  

устройства)  
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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  

Выбирает тип контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматизации под задачи 

производства и аргументирует свой выбор, 

производит настройку и сборку простейших 

систем автоматизации  

ПК 2.1. Определять последовательность и 

оптимальные режимы пусконаладочных 

работ приборов и систем автоматики в 

соответствии с заданием и требованиями 

технической документации.  

Использует основы измерения, 

регулирования, контроля  и автоматического 

управления параметрами технологического 

процесса  

ПК 2.2. Вести технологический процесс 

пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с 

соблюдением требований к качеству 

выполняемых работ  

Регулирует параметры технологического 

процесса по показаниям 

контрольноизмерительных приборов и 

аппаратуры (КИП и А) вручную и 

дистанционно с использованием средств 

автоматизации  

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к 

использованию оборудования и устройств  

для поверки и проверки приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием  

  

Применяет общие сведения об  

автоматизированных системах управления 

(АСУ) и системах автоматического 

управления (САУ);  

основные понятия автоматизированной 

обработки информации   

ПК 3.2. Определить последовательность и 

оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии 

с заданием и требованиями технической 

документации  

Использует принципы построения 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами, типовые 

системы автоматического регулирования 

технологических процессов  

ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку 

контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием 

с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ  

Снимает показания КИП и А и оценивает 

достоверность информации  

  

  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка   70  

Обязательная учебная нагрузка  70 

в том числе:    

  теоретическое обучение  60 

 Лабораторные и практические занятия   10  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена   
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 Программа учебной дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования (далее – СПО) 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики с присвоением квалификаций, 

которые формируются при выборе сочетаний рабочих профессий наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики, с учетом профессиональных стандартов (далее – 

ПС) и интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.      

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьѐзной 

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны России;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ 

в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
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военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:  

Общие и профессиональные компетенции Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности,  

применительно к различным контекстам.  

Распознает сложные чрезвычайные   

ситуации в мирное и военное время.  

Анализирует виды опасностей: природные, 

антропогенные, техногенные, глобальные.   

 Разработает детальный план действий.             

Оценивает риски.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности.  

Планирует информационный поиск из 

широкого набора источников, необходимого 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития 

собственной профессиональной деятельности 

и деятельности подчиненного персонала.  

Анализирует информацию,  выделяет в ней 

главные аспекты, структурирует, презентует. 

Владеет способами систематизации и  

интерпретирует полученную информацию в 

контексте своей деятельности и в 

соответствии с задачей информационного 

поиска.  

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

Проводит объективный анализ качества 

результатов собственной деятельности и 

указывает субъективное значение результатов 

деятельности.  

Принимает управленческие решения по 

совершенствованию собственной 

деятельности.  

Организует собственное профессиональное 

развитие и самообразование  в целях 

эффективной профессиональной и 

личностной самореализации и развития 

карьеры.  

Занимается самообразованием для решения  

четко определенных, сложных и 

нестандартных проблем в области 

профессиональной деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Участвует в деловом общении для 

эффективного решения задач.   

Взаимодействует с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения.   

Применяет способы  бесконфликтного 

общения в коллективе.  
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Грамотно устно и письменно излагает свои 

мысли по профессиональной тематике на 

государственном языке. Проявляет 

толерантность в студенческом коллективе. 

ОК 06. Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей.  

Понимает значимость своей профессии.  

Демонстрирует поведения на основе 

общечеловеческих ценностей.  

  

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

 Демонстрирует   владение способами защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного, 

социального и техногенного  

характера;   

Демонстрирует  умение использовать 

современные средства индивидуальной 

защиты и оценка правильности их 

применения;  

Соблюдает меры пожарной безопасности и  

правила безопасного поведения в различных 

ситуациях. Умеет оказывать первую помощь 

пострадавшим.  

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности.  

Сохраняет и укрепляет здоровье посредством 

использования средств физической культуры.  

 Поддерживает уровень физической 

подготовленности.  

Излагает требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовленности 

призывника.  

Демонстрирует готовность к исполнению 

воинской обязанности.   

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.  

Применяет средства информатизации и 

информационных технологий для освоения  

программы БЖД.  

Выполняет последовательно и верно 

практические работы в соответствии с 

инструкциями, технологическими картами;  
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ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке.  

Изучает нормативно-правовую 

документацию,  техническую литературу и 

современные научные разработки в области 

будущей профессиональной деятельности на 

государственном языке.  

Применяет необходимый лексический и 

грамматический минимум для чтения и 

перевода иностранных текстов         

профессиональной направленности.   

Владеет современной научной и 

профессиональной терминологией,  

самостоятельно совершенствует устную и 

письменную речь и пополняет  словарный 

запас.  

Владеет навыками  технического перевода 

текста,     понимает содержание инструкций  

и графической документации на иностранном 

языке  в области профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.  

Определяет успешные стратегии  решения 

проблемы, разбивает поставленную цель на 

задачи.  

Разрабатывает альтернативные решения 

проблемы.  

Самостоятельно организует собственные 

приемы обучения в рамках 

предпринимательской  деятельности.  

Разрабатывает и презентует бизнес-план в 

области своей профессиональной 

деятельности.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка   72 

Обязательная учебная нагрузка  72 

в том числе:    

  теоретическое обучение  56 

  практические занятия   16  

Промежуточная аттестация проводится в форме      дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Физическая культура 

Программа учебной дисциплины ОП.05 Физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики с присвоением квалификаций, которые 

формируются при выборе сочетаний рабочих профессий наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики, с учетом профессиональных стандартов (далее – 

ПС) и интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики.  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.      

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
обучающийся должен уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;  

обучающийся должен знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни;  

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:  

 Общие и профессиональные компетенции  
Дескрипторы сформированности  

(действия)  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

  

Выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической  гимнастики, 

комплексы  

упражнений атлетической гимнастики;  

Выполнять простейшие приемы самомассажа 

и релаксации, правила и способы 

планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями 

различной направленности;  

Преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

  

Проводить  самостоятельно  утреннюю  и  

производственную гимнастику;  

Проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями;  

Выполнять приемы страховки и 

самостраховки;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

  

Участвовать в командных видах спортивных 

соревнований;  

Осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической  

культурой;  

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности.  

  

Выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных  

возможностей своего организма  

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.  

  

Влиять на оздоровительную систему 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных  

заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни;  
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  108 

Обязательная учебная нагрузка  108 

в том числе:  

практические занятия (если предусмотрено)  40  

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета  

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при составлении 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем 

профессиям СПО. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов 

и автоматики. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимся осваиваются: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. -  вести   диалог   (диалог-расспрос,   

диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный  

диалог  и  их  комбинации)  в  ситуациях 

официального и неофициального общения; 

-лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) английского 

профессионально- ориентированного 

текста; 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

- сообщать сведения о себе и заполнять 

различные виды 

ОК 06. 

анкет, резюме, заявлений и др.;  

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

заполнения анкет, резюме, заявлений и 

др.; 

-  понимать  относительно  полно  (общий  

смысл) высказывания  на английском  

языке  в различных ситуациях 

профессионального общения; 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. -  читать  чертежи  и  техническую  

документацию  на английском языке; ПК 1.1. -  основы  разговорной  речи  на 

английском языке; ПК 1.2. -  называть  на  английском  языке  
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инструменты, 

ПК 1.3. оборудование,  оснастку,   приспособления,  

станки, используемые при выполнении 

слесарных работ; 

-профессиональные термины и 

определения для чтения чертежей, 

инструкций, нормативной документации ПК 1.4. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

-применять профессионально-

ориентированную лексику при выполнении 

слесарных работ; 

ПК 3.3. 

- устанавливать межличностное  общение  

между участниками движения WS разных 

стран; 

-самостоятельно совершенствовать устную   

и письменную профессионально-

ориентированную речь, пополнять 

словарный запас   

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки Аудиторная нагрузка 

  

36 36 

Итоговая аттестация по предмету в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Русский язык 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональной образовательной 

организации среднего профессионального образования, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по специальности: 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з), в объеме 114 часов:  

1 курс – 72 часа, 2 курс – 42 часа. 

Цели изучения дисциплины «Русский язык»: 

- совершенствование обще учебных умений и навыков: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений студентов осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях;  
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- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей студентов, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» реализует образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, что возможно на основе компетентного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Формирование данных компетенций происходит при изучении каждой темы, так как 

все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе по овладению всеми 

видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами 

культуры устной и письменной речи в соответствии с их коммуникативной 

целесооборбразностью.  Это умения осознано отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную 

и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать 

собственные связные высказывания разной жанрово – стилистической и типологической 

принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи студентов. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально – культурной специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность студентов, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 

занятиям при изучении дисциплины «Русский язык и литература». 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС).  

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Русский язык» является частью учебного предмета 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 
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В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Русский язык» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студенты получат возможность достичь 

следующих результатов: 

личностных: 

- воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает культурные 

и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и других народов; 

-понимание роли русского языка как основы успешной социализации личности;   

-осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

 возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных:  

-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

-сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
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-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

-сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

-владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Литература 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональной образовательной 

организации среднего профессионального образования, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по специальности: 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Литература», в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259), в объеме 171 час:  

1 курс – 89 часов, 2 курс – 72 часа. 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
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читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственноэстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Студенты постигают категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям студента. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию 

уровней достижения студентами поставленных целей. Так, уровень функциональной 

грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространѐнных 

литературных понятий практически полезных знаний при чтении произведений русской 

литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 

письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления 

осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, 

образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимании и 

мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру. 

 В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий 

по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 

исследовательского характера т.д. Все виды занятий тесно связаны с изучением 

литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и 

логического мышления, развивают общие креативные способности, способствуют 

формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, 

активизируют позицию «студента – читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 

литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной 

литературы; включает информацию о творчестве писателей, чьи произведения были 

созданы в этот период, произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения.  

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы – 

изучением теоретико – литературных сведений, которые особенно актуальны при 

освоении учебного материала, а также демонстрациями и творческим заданиями, 
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связанными с анализов литературных произведений, творчеством писателей и поэтов, 

литературных критиков и т.п. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность студентов, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 

занятиям при изучении литературы. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Литература» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате изучения общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

студенты получат возможность достичь следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; антикоррупционное мировоззрение; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно – нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культуре, культурам других народов; - использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словарей, 

энциклопедий, интернет – ресурсов и др.); 

- сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

- способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям 

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно – 

следственные связи в устных и  письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 
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- умение работать с разными и источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметных: 

- умение демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы и 

проблемы; в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно:  

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово – родовый выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения6 места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и\или развития их характеров;  

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обуславливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

Осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности к литературному направлению (течению) и культурно – исторической 

эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
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- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко – культурного и нравственно – ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко – культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово – 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочая программы учебной дисциплины  

Иностранный язык 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» предназначена  для изучения  иностранного языка в профессиональной 

образовательной организации среднего профессионального образования,  реализующей 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики. 

Согласно рекомендациям по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225) 

иностранный язык изучается с учетом получаемой специальности технического профиля 

среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об 

образовании) в объеме 171 час. 

Цели изучения иностранного языка:  

I. В направлении личностного развития: 

а) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности; знание истории, языка, культуры своего народа; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. 

б) формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на   основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

в) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

II.  В метапредметном направлении: 
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а) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 

б) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективно способы решения учебных и познавательных задач. 

в) умение соотносить свои действия с планируемыми  результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменившийся ситуацией. 

III. В предметном направлении: 

а) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям других 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом 

достигнутого уровня иноязычной компетентности. 

б) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой. 

в)  достижение порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

г) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе  

самонаблюдения и самооценки, к использованию иностранного языка  как средства 

получения информации, позволяющей расширить свои знания в других предметных  

областях. 

Задачи изучения иностранного языка: 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

При формировании и развитии личностных УУД: 

а) проявлять понимание и уважение к ценностям культуры и истории своего народа, 

родной страны, культур других народов; 

б) оценивать собственную учебную деятельность; 

в) применять правила делового сотрудничества, сравнивать разные точки зрения 

При формировании и развитии регулятивных УУД: 

а) оценивать результаты своей (чужой) деятельности; 

б) анализировать собственную работу (находить ошибки, устанавливать причину) 

в) оценивать уровень владения тем или иным учебным действием; 

 При формировании и развитии познавательных УУД: 

а) проверять информацию, находить дополнительную, используя справочную 

литературу 

б) сравнивать различные объекты, сопоставлять характеристики объектов, выявлять 

сходство и различия объектов; 

в) устанавливать причинно-следственные связи между объектами; 

г) преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью. 

При формировании и развитии коммуникативных УУД: 

а) оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета, различать особенности диалогической и монологической речи; 

б) характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определѐнному классу; 

передавать его внешние характеристики, используя выразительные средства языка; 

в) составлять устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства; 



94  

г) писать рефераты, доклады, эссе, используя информацию, полученную из разных 

источников. 

Виды контроля: текущий, промежуточный (рубежный), итоговый. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Предмет «Иностранный язык» относится к предметной области «Филология», 

формирует коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» 

изучается на основе общего образования в качестве обязательного предмета.   

Иностранный язык изучается в профессиональных образовательных организациях СПО с 

учѐтом технического профиля получаемого профессионального образования как базовый 

учебный предмет в общем объѐме 171 час. 

Основными компонентами содержания обучения являются: языковой 

(фонетический, лексический и грамматический материал); речевой материал, тексты; 

знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции 

обучающихся. Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально - содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном 

методе преподавания иностранных языков, связанные с социальной активностью 

человека. Большое значение приобретают принципы дифференциации и 

индивидуализации обучения. Важно отметить, что обучение английскому языку 

происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдаѐтся тем 

материалам, которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут 

познавательную нагрузку. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

История 

 

           Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История»  

предназначена  для изучения истории в профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования,  реализующей образовательную программу 

среднего  общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена/квалифицированных рабочих, служащих по специальности/профессии  15.01.31  

Мастер контрольно-измерительных  приборов  и  автоматики   

Согласно рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225) история 

изучается с учетом получаемой профессии/ специальности технического профиля 

среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об 

образовании) в объеме 171 час. 

В курсе «Всеобщая  история» рассматриваются  характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств, 

прослеживаются  линии взаимодействия  и  преемственности отдельных  общностей,  

раскрывается  значение  исторического  и культурного  наследия. Данный курс   создает  

предпосылки  для  понимания   и уважения  студентами  других  культур . 

          Цели изучения курса истории  

I В направлении  личностного развития: 

 углубление и развитие  знаний  студентов  по  истории  России ,за  счет   освещения  

актуальных проблем  содержания курса; 
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 осуществление   гражданско-патриотического , нравственного, эстетического  

воспитания  

 II В метапредметном направлении: овладение  умениями самостоятельно  

решать учебные  и познавательные  задачи, выбора наиболее эффективных  

способов  решения учебных задач; 

 установление   причинно-следственных связей , формирование умений  

организовывать  учебное  сотрудничество  

III.   В предметном направлении: 

 формирование умения применять исторические  знания  для осмысления  сущности  

современных  общественных  явлений ,в общении с другими людьми  в  

современном  поликультурном и  многоконфессиональном обществе; 

 овладение целостными представлениями об  историческом  пути  народов России и 

человечества  как  необходимой  основой для миропонимания  и  познания 

современного общества 

          Задачи изучения курса  истории:  

 формировать мировоззрение, соответствующее  современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

 формировать основы  саморазвития  и самовоспитания ; 

 развивать готовность самостоятельно  оценивать и принимать решения; 

 владеть навыками  познавательной, учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности;  

 овладеть комплексом знаний по истории России  и человечества  в целом ; 

 формировать  понимание  взаимовлияния   исторических  событий   и процессов , 

 сформировать  умение  вести диалог, обосновывать свою  точку зрения ; 

 развивать  способности  на основе  исторического  анализа  осмысливать  

исторические  события, процессы  и явления в их  динамике, взаимосвязи  и 

взаимообусловленности, руководствуясь   принципами  научной  объективности 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Предмет «История»  входит   в предметную область  «Общественные науки» и  изучается  

на  1 и 2 курсах на  базовом  уровне . 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Обществознание (включая экономику и право) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание (вкл. экономику и право)» 

предназначена для изучения обществознания в учреждении среднего профессионального 

образования, реализующем образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

примерной основной и образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з), в объеме 171 час.   
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 Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей:  

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка;  

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;  

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни.  

Общая характеристика учебной дисциплины «обществознание» 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, 

экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых являются 

научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, 

необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными группами. Особое внимание уделяется знаниям о 

современном российском обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях 

развития современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и 

образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и 

правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.  

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 

обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. Реализация 

содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает дифференциацию 

уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень функциональной 

грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных в 

социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных 

наук, так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную 

социализацию в качестве гражданина РФ. На уровне ознакомления осваиваются такие 

элементы содержания, как сложные теоретические понятия и положения социальных 

дисциплин, специфические особенности социального познания, законы общественного 

развития, особенности функционирования общества как сложной, динамично 

развивающейся, самоорганизующейся системы. В процессе освоения учебной 

дисциплины у студентов закладываются целостные представления о человеке и обществе, 

деятельности человека в различных сферах, экономической системе общества, 

социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они 



97  

должны получить достаточно полные представления о возможностях, которые 

существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в 

разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных 

сферах социальной жизни. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественнонаучного профилей профессионального образования интегрированная учебная 

дисциплина «Обществознание», включающая экономику и право, изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования. Изучение обществознания завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ХИМИЯ 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия»  

предназначена  для изучения химии в профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования,  реализующей образовательную программу 

среднего  общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

в объеме  114 часов. Основными целями изучения дисциплины  «Химия» являются: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на 

освоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение 

умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы 

и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний 

по химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается 

бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают 

приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов, 

применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 
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Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 

логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, 

сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями 

технического профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной 

дисциплины» в рубрике «Профильные и профессионально значимые элементы 

содержания». Этот компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной работе 

обучающихся (написании рефератов, подготовке сообщений, защите проектов), в 

процессе учебной деятельности под руководством преподавателя (выполнении 

химического эксперимента — лабораторных опытов и практических работ, решении 

практико-ориентированных расчетных задач и т.д.). 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится 

химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 

специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические 

опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, 

материалами и процессами в быту и на производстве. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования (ППКРС). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология»  

предназначена  для изучения биологии в профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования,  реализующей образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з), в объеме  72 часа. 

Основными целями изучения дисциплины являются:  

 получение фундаментальных знаний •  о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 

и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 
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биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной  

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдение правил поведения в природе.  

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 

обучающихся, формированию у них знаний о современной естественно-научной картине 

мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического 

образования. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся 

общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, 

анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и 

использовать информацию из различных источников. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Физическая культура 

  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 15.01.31 

«Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 повышать работоспособность, сохранять и укреплять здоровье; 

 подготовиться к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России.; 

 организовывать и проводить индивидуальный, коллективный и семейный отдых, 

участвовать в массовых спортивных соревнованиях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания и укрепления здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности 

жизни; 

 формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

 требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и спе-

циалистов среднего звена 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов»
 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з), в объеме 72часов 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других 

сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 

дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 

обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 

обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам 

военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводится во всех 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в 

конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 



101  

часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических 

занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, 

развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 

процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать 

первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о 

здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, 

поддержании в семье духовности, комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Математика 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з), в объеме 285 часов:  

1 курс – 122 часа, 2 курс – 163 часа. 

          Цели изучения математики:  

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

    Общие цели изучения математики реализуются в четырех направлениях:  

1) общее представление об идеях и методах математики;  

2) интеллектуальное развитие;  

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  

4) воспитательное воздействие.  

     Для технического профиля профессионального образования выбор целей смещается в 

направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного характера 

изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль 

познавательной деятельности. 

   Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины,  

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО обеспечивается:  

 выбором различных подходов к введению основных понятий;  

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок;  
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 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии.  

   Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке студентов в части: 

 общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении 

исследовательских проектов.  

      Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение 

корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); 

изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники 

алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного 

воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и 

векторного методов для решения математических и прикладных задач;  

   В тематическом планировании учебный материал представлен в форме чередующегося 

развертывания основных содержательных линий (алгебраической, теоретико-

функциональной, уравнений и неравенств, геометрической), с  учетом профиля 

профессионального образования, специфики осваиваемой профессии, глубины изучения 

материала, уровня подготовки студентов по предмету.  

      Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 

подведением итогов в форме письменного экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования.  

    

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Информатика и ИКТ  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика и 

ИКТ» предназначена для изучения в профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего 
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звена/квалифицированных рабочих, служащих по специальности/профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Согласно рекомендациям по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225) изучается с 

учетом получаемой профессии/ специальности технического профиля среднего 

профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании) 

в объеме 108 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 108 часов. 

Цели изучения 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики  и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

  формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

  приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: теоретические, 

практические, комбинированные уроки и их сочетания. 

Особое внимание в курсе уделяется изучению практико-ориентированного 

учебного материала, способствующего формированию у студентов общей 

информационной компетентности, готовности к комплексному использованию 

инструментов информационной деятельности. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Физика 

          Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика»  

предназначена  для изучения физики в профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования,  реализующей образовательную программу 

среднего  общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии  15.01.31  Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.     

Согласно рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225) физика 

изучается с учетом получаемой профессии технического профиля среднего 

профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании) 

в объеме 180 часов. 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность 

 естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Практикум решения математических задач 

          Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Практикум 

решения математических задач»  предназначена  для изучения математики в 
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профессиональной образовательной организации среднего профессионального 

образования,  реализующей образовательную программу среднего  общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии  15. 01. 31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики, в объеме 72 часа. 

          Цели изучения:  

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления.  

Учебная дисциплина «Практикум решения математических задач» относится к 

общеобразовательному циклу учебного плана для подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15. 01. 31 Мастер контрольно-измерительных приборов 

и автоматики. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

 Практикум решения физических задач 

          Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Практикум 

решения физических задач» предназначена для изучения физики в профессиональной 

образовательной организации среднего профессионального образования, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики, в объеме 36 часов. 

    Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Практикум решения 

задач по физике» согласована с требованиями государственного образовательного 

стандарта и содержанием примерной программы курса физики для профессиональных 

образовательных организаций. Она ориентирована на дальнейшее совершенствование уже 

усвоенных студентами знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько 

разделов. Первый раздел знакомит студентов с минимальными сведениями о понятии 

«задача», дает представление о значении задач в жизни, науке, технике, знакомит с 

различными сторонами работы с задачами. В частности, они должны знать основные 

приемы составления задач, уметь классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. 

В первом разделе при решении задач особое внимание уделяется последовательности 

действий, анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу 

полученного ответа. Если в начале раздела для иллюстрации используются задачи из 

механики, молекулярной физики, электродинамики, то в  дальнейшем решаются задачи из 

разделов 1 и 2 курса физики. Особое внимание следует уделить задачам, связанным с 

профессиональной деятельностью студентов, а также задачам межпредметного 

содержания. При работе с задачами следует обращать внимание на мировоззренческие и 

методологические обобщения: потребности общества и постановка задач, задачи из 

истории физики, значение математики для решения задач, ознакомление с системным 

анализом физических явлений при решении задач и др. 
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Возможны различные формы занятий: рассказ и беседа, выступление студентов, 

подробное объяснение примеров решения задач, коллективная постановка 

экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа по составлению задач,  

знакомство с различными задачниками и т. д.  

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 

решения задач различной трудности. Развивается самая общая точка зрения на решение 

задачи как на описание того или иного физического явления физическими законами.  

Особое внимание уделяется задачам технического содержания и задачам, связанным 

с профессиональной деятельностью.  

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные, а также групповые 

формы работы: решение и обсуждение решения задач, решение по алгоритму, владение 

основными приемами решения, владение основными приемами решения, осознание 

деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических 

явлений. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Основы проектной деятельности 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Основы проектной деятельности»  входит в общеобразовательный цикл 

образовательной программы по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические знания при выборе темы и разработке 

 проекта; 

 разрабатывать структуру конкретного проекта; 

 использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

 проводить исследования; 

 самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать 

 аналитическую обработку текста; 

 оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 знать историю проектной деятельности; 

 знать принципы и структуру проекта. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины - 36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Черчение 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Черчение» предназначена 

для изучения черчения в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО), на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и  разработана на основе материалов  учебника для СПО  «Техническое 

черчение», автора И.С. Вышнепольского. Учебник рекомендован учебно-методическим 

отделом среднего профессионального образования и переработан в соответствии с 

современными стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), 
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содержащими рациональные правила работы с графическими средствами информации. 

Программа разработана в объеме 20 часов. 

Содержание программы «Черчение» направлено на достижение следующих целей: 

 содействует активному развитию пространственных представлений, 

пространственного воображения; логического и технического мышления; познавательных 

и творческих способностей обучающихся; 

 обеспечивает овладение обучающимися общечеловеческим языком техники: 

умением читать и выполнять различную чертежно-графическую документацию 

машиностроительной и архитектурно-строительной отраслей; 

 формирует понимание обучающимися значения прогрессивной технологии 

производства; 

 способствует овладению различными видами труда, в основе которых лежит 

восприятие чертежа; 

 оказывает влияние на формирование личности обучающегося, развивая 

характер, волю, усидчивость, аккуратность, самостоятельность, умение концентрировать 

внимание, наблюдательность и др.; 

 помогает усвоению таких учебных дисциплин, как геометрия, физика, химия и 

т.д. 

Таким образом, приобщение к графической культуре становится целью обучения 

черчению, которая конкретизируется в основных задачах: 

 изучение графического языка общения, передача и хранение информации о 

 предметном мире с помощью различных методов и способов отображения ее 

 на плоскости и правилах считывания; 

 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного 

назначения; 

 развитие логического динамических пространственных представлений; 

 развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразовывать форму предметов, изменять их положение и ориентацию в 

пространстве. 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Черчение» внесена  в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин для профессий СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

АСТРОНОМИЯ 

          Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»  

предназначена  для изучения астрономии в профессиональной образовательной 

организации среднего профессионального образования,  реализующей образовательную 

программу среднего  общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии   08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем  жилищно-коммунального хозяйства. 

Рабочая программа  по астрономии основывается на Федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования для 

базового уровня и программе Страута Е.К для общеобразовательных учреждений. Рабочая 

программа ориентирована на  использование учебника  «Астрономия. Базовый 

уровень.11класс» авторов Б.А. Воронцова – Вельяминова, Е.К. Страута. Программа 

рассчитана на 36 часов. 

         Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 
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 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественно-научной картины 

мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Астрономия является дисциплиной,  завершающей физико-математическое 

образование обучающихся. Астрономия  знакомит студентов с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию 

научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются 

формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной.  

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения обучающихся. Специфика планирования этих наблюдений 

определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений 

Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа 

которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для 

наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, 

необходимо учитывать условия их видимости. 

Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

В учебном плане ППКРС  учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования. 


