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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

профессионального модуля ПМ. 06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 15.00.00 Машиностроение, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (далее ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии. 

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с 

последующей их доводкой. 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять 

их монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики. 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов 

средней сложности. 

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 

освоения ПМ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; 

 выполнения электромонтажных работ; 

 ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики; 
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уметь: 

 выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей; 

 использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и 

устранять дефекты при выполнении слесарных работ; 

 навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, 

выполнять размерную слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам; 

 сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; нарезать наружную и 

внутреннюю резьбу; 

 выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку); 

 использовать необходимый инструмент и приспособления для 

выполнения пригоночных операций; использовать способы, материалы, 

инструмент, приспособления для сборки неподвижных неразъемных 

соединений; 

 проводить контроль качества сборки; 

 использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для 

сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-

измерительных приборах и системах автоматики; 

 читать чертежи; 

 выполнять пайку различными припоями; 

 лудить; 

 применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; 

 применять нормы и правила электробезопасности; 

 читать и составлять схемы соединений средней сложности; 

 осуществлять их монтаж; выполнять защитную смазку деталей и 

окраску приборов; 

 определять твердость металла тарированными напильниками; 

выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их 

доводкой; 

 определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности; 

 проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (КИП и А); 

 осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИП и А; выявлять 

неисправности приборов; 

 использовать необходимые инструменты и приспособления при 

выполнении ремонтных работ; 

 устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные 

сосуды; 

 применять техническую документацию при испытаниях и сдаче 

отдельных приборов, механизмов и аппаратов; 

знать:  
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 виды слесарных операций; назначение, приемы и правила их 

выполнения; 

 технологический процесс слесарной обработки; рабочий слесарный 

инструмент и приспособления; 

 требования безопасности выполнения слесарных работ; свойства 

обрабатываемых материалов; 

 принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; систему 

допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, назначение и 

классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин; 

 способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем 

состоянии; 

 способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ; 

применяемый инструмент и приспособления, назначение, классификацию и 

конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей; 

 виды передач вращательного движения, их принцип действия и 

устройство; 

 разновидности механизмов преобразования движения, их принцип 

действия и устройство. 

 основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и 

материалы, применяемые при электромонтажных работах; 

 назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и 

твердыми припоями; 

 виды соединения проводов различных марок пайкой; 

 назначение, методы, используемые материалы при лужении; физиолого-

гигиенические основы трудового процесса; 

 требования безопасности труда в организациях; 

 нормы и правила электробезопасности; 

 меры и средства защиты от поражения электрическим током; 

 виды, основные методы, технологию измерений; средства измерений; 

 классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; 

 классификацию и назначение чувствительных элементов; структуру 

средств измерений; 

 государственную систему приборов; 

 назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 

 оптико-механические средства измерений; 

 пишущие, регистрирующие машины; 

 основные понятия систем автоматического управления и 

регулирования; 

 основные этапы ремонтных работ; 

 способы и средства выполнения ремонтных работ; 

 правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 
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 основные свойства материалов, применяемых при ремонте; методы и 

средства контроля качества ремонта и монтажа; 

 виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; правила и 

приемы определения твердости металла тарированными напильниками; 

 способы термообработки деталей; методы и средства испытаний; 

 технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и 

аппаратов. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 286 часов, в том числе: 

– максимальной учебной нагрузки студента — 70 часов, включая: 

– обязательную аудиторную учебную нагрузку студента — 48 часов; 

– самостоятельную работу студента — 22 часа; 

– учебной практики — 72 часа. 

– производственной практики — 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

ПК 1.2 Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии. 

ПК 1.3 Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4 Выполнять термообработку малоответственных деталей с 

последующей их доводкой. 

ПК 2.1 Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2 Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их 

монтаж. 

ПК 2.3 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики. 

ПК 3.1 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2 Определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности. 

ПК 3.3 Проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего 

часов 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

Раздел 1. Выполнение работ по 

профессии Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

70 48 20 - 22 -   

 Учебная практика 72  72  

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
144   144 

Всего: 286 48 20 - 22 - 72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 
Объем часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

МДК.06.01  Технология выполнения работ по профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» 
70  

Раздел 1.  Выполнение работ по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» 
70  

Тема 1.1 Технология 

слесарных и слесарно-

сборочных работ. 

Содержание материала 6  

1. Введение. Техника безопасности. Электро- и противопожарная безопасность.  2 

2. Способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ, применяемый 

инструмент и приспособления. 
 2 

3. Разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и 

устройство. 

 2 

Практические работы 6  

1,2. Клеевые соединения и их сборка   

3. Сборка металлических труб   

Тема 1.2 Технология 

электромонтажных работ 
Содержание материала 6  

1. Основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и 

материалы, применяемые при электромонтажных работах. 
 2 

2. Назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми 

припоями. 
 2 

3. Виды соединения проводов различных марок пайкой.  2 

Практические работы 6  

1. Пайка алюминиевых проводов с медными и между собой.   

2,3. Проверка работоспособности реле, измерение его параметров и выполнение 

регулировки. 
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1 2 3 4 

Тема 1.3 Технология 

проведения стандартных 

испытаний, метрологических 

поверок средств измерений и 

элементов систем автоматики 

Содержание материала 8  

1. Физиолого-гигиенические основы трудового процесса.  2 

2. Требования безопасности труда в организациях.  2 

3. Нормы и правила электробезопасности.  2 

4. Меры и средства защиты от поражения электрическим током.  2 

Практические работы 4  

1,2. Проверка соответствия градуировки датчика градуировке регистрирующего 

прибора. 

  

Тема 1.4 Технология сборки, 

ремонта, регулировки 

контрольно-измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

Содержание материала 6  

1. Виды, методы и технология измерений.  2 

2. Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов.  2 

3. Технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и 

аппаратов. 
 2 

Практические работы 4  

1. Настройка и регулировка логометров.   

2. Настройка и регулировка мостов.   

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц. 

2. Назначение и классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин. 

3. Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. 

4. Классификация и назначение чувствительных элементов для измерения температуры, давления, уровня, 

расхода, качества и состава веществ. 

5. Основные понятия систем автоматического управления и регулирования. 

22 

 

УП.06. Учебная практика 72  

Виды работ 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Электро- и противопожарная 

безопасность 

  

2. Плоскостная разметка.   

3. Резка, правка и гибка металла.   

4. Опиливание металла.   
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1 2 3 4 

 5. Сверление, зенкование и развертывание металла   

6. Нарезание внутренней и внешней резьбы.   

7. Резка металла ножницами, ножовкой по металлу и на механическом станке.   

8. Шабрение   

9. Шпоночные соединения. Виды шпонок   

10. Шлицевые соединения и их сборка.   

11. Сущность, классификация и способы сварки   

12. Выполнение комплексной слесарной работы   

Дифференцированный зачет   

ПП.06. Производственная практика 144 

 

Виды работ 1. Техника безопасности и охрана труда.  

2. Выполнение электромонтажных работ  

3. Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики 
 

4. Монтаж электрических схем различных систем автоматики  

5. Выполнение сборки и разборки тягомеров и напоромеров ТНЖ, ТМН и др.  

6. Выполнение сборки и разборки пружинных манометров типа ОБМ, МТП и 

др. 
 

7. Выполнение сборки и разборки самопишущих манометров МСС.  

8. Выполнение сборки и разборки преобразователей давления пневматического 

типа МСС, МТС 
 

9. Выполнение сборки и разборки вторичных пневматических приборов типа 

ПКП, ППС. 
 

10. Выполнение сборки и разборки пневматических дифманометров 13ДД11.  

11. Выполнение сборки и разборки дифференциально-трансформаторных 

дифманометров типа ДМ. 
 

12. Выполнение сборки и разборки буйковых уровнемеров типа УБП.  

13. Выполнение сборки и разборки емкостных уровнемеров типа ЭСУ.  

14. Выполнение сборки и разборки логометров.  
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1 2 3 4 

 15. Выполнение сборки и разборки электронных мостов типа Диск-250.  

 

16. Выполнение сборки и разборки вторичных приборов типа РП-160.  

17. Выполнение сборки и разборки газоанализаторов на кислород  

18. Выполнение сборки и разборки пневматических регуляторов системы 

«Старт». 
 

19. Выполнение сборки и разборки мембранных исполнительных механизмов.  

20. Выполнение сборки и разборки приборов магнитоэлектрической системы  

21. Выполнение сборки и разборки дозаторов и весовых установок.  

Дифференцированный зачет  

Экзамен (квалификационный) по ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 
  

Всего часов 286  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной 

лаборатории монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем 

автоматического управления; учебной механической мастерской. 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории монтажа, 

наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления: 

- рабочие места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- лабораторные стенды для проведения лабораторных работ по монтажу, 

наладке, ремонту и эксплуатации систем автоматического управления; 

- щит №1 «Измерение давления в двух точках»; 

- щит №2 «Измерение температуры в двух точках»; 

- щит №3 «Релейное регулирования температуры»; 

- щит №4 «Наладка систем регулирования с использованием приборов 

систем АКЭСР-2»; 

- щит №5 «Наладка систем регулирования с использованием приборов 

систем АКЭСР»; 

- щит №6 «Наладка систем регулирования с использованием приборов 

систем КАСКАД-2»; 

- щит №7 «Наладка систем регулирования с использованием приборов 

систем АКЭСР-2»; 

- щит №8 «Наладка систем регулирования с использованием приборов 

систем АКЭСР»; 

- щит №9 «Настройка к пуску исполнительного механизма с 

индуктивной передачей»; 

- щит №10 «Настройка к пуску исполнительного механизма с токовой 

дистанционной передачей»; 

- мнемосхемы, оснащенные системой проверки знаний: вращающаяся 

печь, цементная мельница, сушильный барабан, пропарочная камера; 

- набор слесарных инструментов; 

- электромонтажный инструмент; 

- комплект расходных материалов; 

- настольно-сверлильный станок; 

- токарный станок; 

- электроточило; 

- паяльники; 

- планшеты для сборки схем управления; 

- приборы и средства автоматизации (потенциометр - 5 шт.; 

регулирующие приборы - 8шт.; амперметр - 3шт.; блок ручного управления; 

ваттметр - 2 шт.; вольтметр - 8 шт.; генератор звуковой; двигатель РД – 09; 



15 
 

 

Диск - 250 - 6 шт.; измеритель заземления; прибор КСУ - 4 шт.; клещи; 

комплект приборов - 6 шт.; машина постоянного тока; микроамперметр - 2 шт.; 

калькулятор; миллиамперметр; милливольтметр; мост постоянного тока - 2 

шт.; генератор; осциллограф - 4 шт.; прибор блока управления - 5 шт.; прибор 

ЗУ - 3 шт.; прибор К-15 - 2 шт.; прибор КСД; счетчики - 2 шт.; трансформатор 

- 4 шт.; электродвигатель - 2 шт.; электродвигатель постоянного тока; 

электромост - 2 шт.); 

Технические средства обучения: 

- наглядные пособия (макеты, планшеты); 

- персональный компьютер; 

- электронные носители информации; 

- экран; 

- принтер; 

- сканер; 

- мультимедийный проектор; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- инструкционно-технологические карты; 

- стенды: трубные проводки, электрические проводов, кабельные 

концевые заделки; оконцевания проводов и кабелей; 

- плакаты. 

- комплект учебно-методической документации. 

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест учебной механической 

мастерской: 

- слесарные верстаки с тисками; 

- рабочее место слесаря; 

- токарно-винторезные станки; 

- вертикально-сверлильный станок; 

- заточный станок; 

- фрезерный станок; 

- сварочный пост эл. дуговой сварки; 

- контрольно-измерительный инструмент; 

- слесарный инструмент; 

- разметочный инструмент; 

- спецовка для производства слесарных работ; 

- медицинская аптечка; 

- доска. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Покровский, Б. С. Слесарно-сборочные работы: учебник /Б. 

С.Покровский.— 8-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 352с. (НПО)  

2. Покровский, Б.С. Слесарно-сборочные работы: рабочая тетрадь: 

учеб.пособие / Б. С.Покровский. – 3-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. 

– 96с. (СПО)  

3. Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие / В. 

Р. Карпицкий. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 400 с.  

4. Долгих, А. И. Слесарные работы: Учебное пособие / А. И. Долгих, С. 

В. Фокин, О.Н. Шпортько. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с 

Интернет-ресурсы:  

5.http://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-prakticheskih-

zanyatiy-po-professii-slesar-kontrolnoizmeritelnih-priborov-i-avtomatiki-

910287.html 

6. http://znanium.com/bookread.php?book=225789 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных лабораториях и мастерских оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным, программным 

обеспечением. 

При изучении профессионального модуля ПМ.06. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике» предполагается 

использование различных форм и видов занятий, разнообразных способов 

организации познавательной деятельности студентов, привлечение широкого 

круга источников информации. Наиболее эффективны такие формы 

организации учебных занятий как уроки-лекции, комбинированные занятия, 

практические занятия, которые позволяют  активизировать познавательный 

процесс и сделать его более результативным. 

При изучении профессионального модуля ПМ.06. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике» используются 

самостоятельные формы работы (как индивидуальные, так и групповые). 

Самостоятельная работа включает в себя:  

- работу с различными источниками информации (нормативной базой, 

учебниками, Интернет-ресурсами, справочниками и т.д.); 

- решение ситуационных профессиональных задач; 

- оформление информации в виде таблиц, схем; 

- конспектирование. 
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Наглядность, информативность, доступность содержания курса, 

обеспечиваются использованием мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий.  

Широко применяются такие формы контроля знаний и умений как 

тестирование (тематическое, итоговое), устный и  письменный опрос, 

выполнение индивидуальных и групповых практических заданий, 

самостоятельные работы.  

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение 

следующих профессиональных модулей: ПМ.01. «Контроль и 

метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации»; 

ПМ.02. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств; ПМ.03. Эксплуатация систем автоматизации; 

ПМ.04. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля ПМ.06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» и специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

– инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, имеющие 2-3 квалификационный 

разряд с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 5 лет. 

 

  



18 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Выполнять слесарную 

обработку деталей по 11-12 

квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и 

доводкой деталей. 

Выполнение слесарной 

обработки деталей по 11-12 

квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и 

доводкой деталей. 

- оценка результатов 

устного опроса по 

темам; 

- наблюдение и 

экспертная оценка 

на практических 

занятиях; 

- защита 

практических работ; 

- экспертная оценка 

результатов 

самостоятельной 

подготовки 

студентов; 

- зачет по разделам 

профессионального 

модуля; 

- зачет по учебной 

практике; 

- экспертная оценка 

действия на 

практике, анализа 

деятельности, 

решение конкретных 

ситуаций в период 

производственной 

практики; 

- зачет по 

производственной 

практике; 

- квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 1.2 Навивать пружины из 

проволоки в холодном и 

горячем состоянии. 

Умение навивать пружины из 

проволоки в холодном и горячем 

состоянии. 

ПК 1.3 Производить 

слесарно-сборочные работы. 

Умение производить слесарно-

сборочные работы. 

ПК 1.4 Выполнять 

термообработку 

малоответственных деталей с 

последующей их доводкой. 

Выполнение термообработки 

малоответственных деталей с 

последующей их доводкой. 

ПК 2.1 Выполнять пайку 

различными припоями. 

Выполнение пайки различными 

припоями. 

ПК 2.2 Составлять схемы 

соединений средней 

сложности и осуществлять их 

монтаж. 

Составление схем соединений 

средней сложности и 

осуществление их монтажа. 

ПК 2.3 Выполнять монтаж 

контрольно-измерительных 

приборов средней сложности 

и средств автоматики. 

Выполнение монтажа 

контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

ПК 3.1 Выполнять ремонт, 

сборку, регулировку, 

юстировку контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности и средств 

автоматики. 

Выполнение ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки 

контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

ПК 3.2 Определять причины 

и устранять неисправности 

приборов средней сложности. 

Определение причины и 

устранение неисправности 

приборов средней сложности. 

ПК 3.3 Проводить испытания 

отремонтированных 

контрольно-измерительных 

приборов и систем 

автоматики. 

Проведение испытаний 

отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и 

систем автоматики. 



19 
 

 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

автоматизированных 

информационных систем; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- анализ инноваций в области 

разработки информационных 

систем; 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование возможностей, 

предоставляемых 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для получения 

новых знаний и реализации 

умений в своей 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

ОК 7. Организовать 

собственную деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической безопасности. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

Оценочные средства для всех видов контроля отражены в фонде 

оценочных средств (ФОС) по данному профессиональному модулю. 


