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На экспертизу представлена основная образовательная программа (программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по профессии 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики, составленная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

декабря 2016  года № 1579 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 20 декабря 2016 г.  № 44801), 

примерной основной образовательной программы по профессии 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики, разработанной ГАПОУ Чувашской 

Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

зарегистрированной Протоколом №1 от 31.03.2017г. 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, которые 

могут осуществлять профессиональную деятельность в области: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности.                                                                      

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом к выпускнику, получающему квалификации Наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики, слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике. Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования –

1 год 10 месяцев. 

Образовательная программа по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, включает в себя учебный план, рабочие 

программы, программу государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, федеральный государственный 

образовательный стандарт, профессиональные стандарты, распоряжения Правительства РФ, 

стандарты Ворлдскиллс Россия и др. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения основной образовательной 

программы.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 612 часов и определена на 

расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

 

Распределение вариативной части образовательной программы 

 по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Дисциплина, МДК Обоснование 

Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

ТЗ ПЗ 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

С целью организации и проведения военных 

сборов 

12 – 12 

Дисциплина по выбору: 

ОП.07 Информационные 

Учебная дисциплина ОП.07 

Информационные технологии в 

34 – 32 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности / ОП.07 

Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

профессиональной деятельности включена в 

учебный план с целью учета требований 

работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– требования Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД); 

– использовать технологии обработки и 

передачи данных в информационных 

системах в профессиональной деятельности; 
– базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

– основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

Уметь: 

– применять специализированные программы 

для решения профессиональных задач; 

– выполнять проектную документацию с 

использованием специализированных 

программ 

Учебная дисциплина ОП.07 Адаптивные 
информационные и коммуникационные 

технологии включена в учебный план с 

целью учета Методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, 

утвержденных Минобрнауки России от 

20.04.2015г. № 06-830вн. 

Обучающийся должен знать: 

– основы современных информационных 

технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой 
информации; 

– современное состояние уровня и 

направлений развития технических и 

программных средств универсального и 

специального назначения; 

– приемы использования сурдотехнических 

средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

– приемы использования тифлотехнических 

средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 
– приемы использования компьютерной 

техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации 

(студенты с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

– приемы поиска информации и 

преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом 

ограничений здоровья. 

Уметь: 

– работать с программными средствами 

универсального назначения, 
соответствующими современным 

требованиям; 

– использовать индивидуальные слуховые 

аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

– использовать брайлевскую технику, 
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видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к 

информации (студенты с нарушениями 

зрения); 

– использовать адаптированную 

компьютерную технику, альтернативные 

устройства ввода информации, специальное 

программное обеспечение (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

– осуществлять выбор способа 

предоставления информации в соответствии 

с учебными задачами; 

– иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий; 

– использовать альтернативные средства 

коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

– использовать специальные 
информационные и коммуникационные 

технологии в индивидуальной и 

коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

– использовать приобретенные знания и 

умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для 

эффективной организации индивидуального 

информационного пространства 

ОП.08 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

(Расширяем горизонты. 
ProfilUM) 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план в соответствии с решением Совета 

директоров ПОО Тюменской области от 

22.12.2017г. и по рекомендации 
Департамента образования и науки 

Тюменской области о включении в 

образовательные программы регионального 

инвариативного курса «Основы 

предпринимательской деятельности» 

(«Расширяем горизонты. ProfiLUM»)  

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируется региональная 

компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 
реализации предпринимательских бизнес – 

идей. 

SК 1. Качественно анализировать собранную 

информацию и выделять все факторы, 

влияющие на проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-

киллеров в своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую 

информацию от общего к частному, от 

проблемы к решению. 

SK 4. Определять, какой информации не 

хватает для четкого понимания ситуации.   
SK 5. Достигать своих целей, принимая во 

внимание цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и 

последствия выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в 

соответствии с потребностями клиентов. 

36 18 18 
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SK 8. Формирует ценовую политику в 

соответствии с особенностями производства, 

прямыми и косвенными затратами, 

рентабельности системой налогообложения, 

ценовой политикой конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными навыками 

работы с различными категориями клиентов 

(деловое общение). 

SK 10. Владеет техниками активных продаж. 
SK 11. Умеет определять степень 

результативности продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую 

специфику потенциальных участников 

рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые возможности 

предприятия.  

SK 14. Устанавливает взаимодействие (поиск 

посредников) и хозяйственные связи между 

странами. 

ЦК 01 Командная работа 
ЦК 02 Самоорганизация при решении задач 

ЦК 03 Следование принципам безопасности, 

ответственности и этики 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен 

информацией 

ЦК 05 Решение комплексных задач и 

принятие решений 

ОП.09 Цифровая 

экономика 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью реализации Национальной 

программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденной 

протоколом заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04.06.2019 г. № 7 

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируются компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – 

идей. 

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в 

цифровой мультикультурной среде  

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях 
неопределенности  

ККЦЭ 3. Креативное мышление  

ККЦЭ 4. Управление информацией и 

данными  

Обучающийся должен знать: 

− основные понятия цифровой экономики; 

− базовые понятия ключевых цифровых 

технологий; 

− основы правового регулирования 

вопросов использования и внедрения 

цифровых технологий; 

− государственную политику, 

направленной на цифровизацию экономики, 

роли региональных органов власти и органов 

местного самоуправления в развитии 

цифровой экономики; 

− виды и структуру бизнес-планов; 

− этапы составления бизнес-план. 

36 18 18 
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Уметь: 

− правильно моделировать ситуацию с 

учетом особенностей цифровой экономики, 

выделять и соотносить негативные и 

позитивные факторы цифровой 

трансформации, определять степень их 

воздействия на макро- и 

микроэкономические показатели, на 

возможности ведения бизнеса; 

− применять современные экономико-

математические методы; 

− составлять бизнес-план. 

Дисциплина по выбору: 

ОП.10 Финансовая 

грамотность 

физических лиц / 

Финансовая 

грамотность 

юридических лиц 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в РФ 

2017-2023 гг., утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 г. № 2039-р. 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации 

программы курса в общеобразовательных 
организациях обучающийся должен знать: 

– экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

– структуру семейного бюджета и экономику 

семьи; 

– депозит и кредит; 

– накопления и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные характеристики 

кредита, роль кредита в личном финансовом 

плане; 

– расчетно–кассовые операции; 
– хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания; 

– пенсионное обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

– виды ценных бумаг; 

– сферы применения различных форм денег; 

– основные элементы банковской системы; 

– виды платежных средств; 

– страхование и его виды; 
– налоги (понятие, виды налогов, налоговые 

вычеты, налоговая декларация); 

– правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

– признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц. 

Уметь: 

– анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации; 

– применять теоретические знания по 
финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

36 18 18 
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– грамотно применять полученные знания 

для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина; 

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

– оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов; 

– приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

– применять полученные теоретические и 
практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– применять полученные знания о хранении, 

обмене и переводе денег; 

– использовать банковские карты, 

электронные деньги; 

– пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом; 

– применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; 

– выбор страховой компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные условия 
личного страхования, страхования 

имущества и ответственности; 

– применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите, о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита; 

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 
налоговую декларацию; 

– оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом. 

Дисциплина по выбору: 

ОП.11 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности/ ОП.11 

Основы проектной 

деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина ОП.11 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности 

включена в учебный план с целью учета 

региональных требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности, в том 

числе профессиональной сфере; 
- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- основы трудового права; 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора 

28 14 14 
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и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; 

- виды административных 

правонарушений и административной 
ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

- законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие правоотношения 

в профессиональной деятельности 

Уметь:  

– использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

- применять документацию систем 

качества; 
- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным, 

трудовым и административным 

законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

С целью учета требований Распоряжения 

Правительства РФ от 29.01.2019г. № 98-р 

«Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год». 

В соответствии с Методическими 
рекомендациями по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов, рекомендованных 

Письмом Министерства образования и науки 

РФ от 03.08.2015г. № 08-1189 обучающийся 

должен знать: 

– о формировании личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды, о социальных 

и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 

Уметь: 

– проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву 

и закону;  

– выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, в том числе коррупции. 

6 2 2 

Учебная дисциплина ОП.11 Основы 

проектной деятельности включена в учебный 

план с целью учета региональных 

требований работодателей к изучению 

процесса организации проектной 

деятельности в отрасли. 
Обучающийся должен знать: 

– основы теории речевой коммуникации, 

правила организации речевой деятельности в 

соответствии с конкретными ситуациями 

общения; 

34 16 16 
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– факторы, влияющие на самоорганизацию и 

самообразование в области 

профессиональной деятельности; 

– жизненный цикл проектов. 

Уметь: 

– устанавливать речевой контакт и 

обмениваться информацией с членами 

коллектива; 

– планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия 

своей социальной и профессиональной 

деятельности; 

– проводить сбор и анализ данных для 

решение проектной задачи, 

прототипирования, макетирование, 

тестирования разработки; 

– разрабатывать отчетную документацию и 

проводить финальную презентацию проекта 

Дисциплина по выбору: 

ОП.12 Ремонт бытовой 
техники / ОП.12 Основы 

энергосбережения 

Учебная дисциплина ОП.12 Ремонт бытовой 

техники включена в учебный план с целью 
учета требований Профессионального 

стандарта «Слесарь-электрик», 

утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 

17.09.2014г. № 646н. 

Обучающийся должен знать: 

– простейшие инструменты и 

приспособления; 

– приемы основных видов слесарных, 

слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ; 

– методы практической обработки 
электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ; 

– механические и электрохимические 

характеристики электротехнических 

материалов в пределах выполняемых работ 

Уметь: 

– подбирать электрические монтажные 

провода, подходящие для соединения 

деталей, узлов, электроприборов длины и 

сечения согласно конструкторской 

документации; 
– осуществлять подготовку проводов к 

монтажу с использованием специальных 

приспособлений - зачистку от изоляции, при 

необходимости очистку токоведущих жил от 

окислов и загрязнений, установку 

наконечников и клемм, монтаж 

изолирующих компонентов на 

соединительных проводах; 

– соединять детали и узлы в соответствии с 

простыми электромонтажными схемами; 

– изолировать места подключения 

соединительных проводов, выполнения 
пайки; 

– проверять работу собранной схемы; 

36 18 16 

Учебная дисциплина ОП.12 Основы 

энергосбережения включена в учебный план 

с учетом требований ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении 
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энергетической эффективности» от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ и в соответствии с 

примерной программой «Использование 

энергоэффективных и энергосберегающих 

технологий и оборудования в 

производственной сфере и быту», 

утвержденной Департаментом образования и 

науки Тюменской области в 2011 г. 

Обучающийся должен знать: 
– основные законодательно-нормативные 

документы РФ, Тюменской области по 

энергосбережению;  

– традиционные и альтернативные виды 

энергии;  

– о способах получения новых видов 

топливных и энергетических ресурсов;  

– об энергетическом балансе промышленного 

предприятия, основах тарифной политики 

при использовании тепловой и 

электрической энергии, о нормировании 
энергопотребления;  

– о способах уменьшения расхода топлива за 

счет учета графиков электрических и 

тепловых нагрузок;  

– правила рационального использования 

электрической и тепловой энергии;  

– основы повышения эффективности 

использования тепловой и электрической 

энергии при применении бытовых приборов 

учета и контроля расхода, экономичных 

источников света, электронагревательных 

приборов, автономных энергоустановок;  
– о причинах тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях и возможных путях 

уменьшения потерь, об использовании 

современных теплоизолирующих 

материалов, применение которых 

значительно уменьшает потери тепла;  

– об основных энергоэффективных и 

энергосберегающих технологиях и 

оборудовании. 

Уметь: 

– описывать и объяснять на основе 
отдельных законодательно-нормативных 

актов государственную политику по 

эффективному использованию топливно-

энергетических ресурсов в Российской 

Федерации и выделять основные 

мероприятия, имеющие приоритетное 

значение для государства и Тюменского 

региона; 

– описывать и объяснять различные 

процессы, лежащие в основе 

энергосберегающих технологий, приводить 

примеры энергосберегающих технологий в 
различных отраслях производства, народного 

хозяйства;  

– описывать устройство и принцип действия 

бытовых приборов контроля и учета, 

искусственных источников света, 

электронагревательных приборов, 

автономных энергоустановок;  
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– использовать простейшие методы 

снижения тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях 

ОП.13 Практикум по 

компетенции 

«Метрология и КИП» 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований Комплекта 

оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции № Т25 

«Метрология и КИП», в соответствии со 

спецификацией стандарта WORLDSKILLS 
(WSSS) в рамках подготовки по критериям: 

− Безопасность и организация рабочего 

места; 

− Монтаж технического оборудования; 

− Настройка, конфигурация и калибровка; 

− Пусконаладка; 

− Поиск и устранение неисправностей и др. 

в соответствии с ежегодным изменением 

программы Чемпионата WS   

Обучающийся должен знать: 

– требования охраны труда, радиационной 
безопасности, правила и нормы в отрасли; 

– нормы и правила пожарной безопасности 

при проведении работ;  

– стандарты и законодательства, связанные с 

охраной труда, отросли; 

– выбор и использование СИЗ связанных с 

специфическими задачами; 

– использование конструкторской и 

производственной технологической 

документации при проведении работ; 

– чтение схем электрических соединений; 
– приемы работ и последовательность 

операций при регулировке, монтаже, 

испытании сложной экспериментальной, 

опытной и уникальной теплоизмерительной, 

автоматической и электронной аппаратуры, 

проекционных и оптических систем, 

приборов радиационного контроля; 

– системы регулирования, виды 

регулирующих органов и испытательных 

механизмов; 

– технология монтажа КИПиА; 

– принципиальные, структурные и 
монтажно-коммутационные схемы систем 

теплового контроля и автоматики; 

– способы нахождения и устранения мест 

повреждений в коммутационных схемах; 

– методы технического обслуживания и 

ремонта оборудования средств измерения и 

автоматики; 

– вычислительные комплексы и 

автоматические системы управления 

технологическими процессами на базе 

программируемых контроллеров. 
Уметь: 

– оформлять результаты работы в 

оперативной документации; 

– выполнять замену в модуле отказавших 

приборов или устройств на работоспособные; 

– проверять и настраивать схемы на 

логических элементах; 

72 10 62 
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– проверять и настраивать схемы, 

содержащие интегральные элементы; 

– измерять величины сопротивления 

изоляции в цепях и элементах средств 

измерения и автоматики; 

– измерять параметры приборов 

радиационного контроля с использованием 

контрольных источников ионизирующих 

излучений; 
– производить прокладку линии заземления 

от контура до защищаемого прибора или 

оборудования; 

– проверять фазировку и полярность силовых 

цепей и цепей питания;  

– производить ремонт, настройку и 

подготовку к поверке первичных 

измерительных преобразователей, 

измерительных приборов; 

– выявлять отклонения состояния 

оборудования от требований нормативно-
технической документации при выполнении 

обходов и осмотров средств измерения и 

автоматики;  

– выполнять технологические операции по 

ремонту и наладке оборудования систем 

измерения, контроля и автоматики, 

технологического оборудования в 

соответствии с проведенной диагностикой; 

– и др. в соответствии с ежегодным 

изменением технического описания 

компетенции «Метрология и КИП». 

МДК.01.02 Монтаж 

средств автоматизации 

С целью учета требований Технического 

описания компетенции № Т25 «Метрология и 
КИП», в соответствии со спецификацией 

стандарта WORLDSKILLS (WSSS).  

Обучающийся должен знать и понимать: 

– приемы работ и последовательность 

операций при регулировке, монтаже, 

испытании сложной экспериментальной, 

опытной и уникальной теплоизмерительной, 

автоматической и электронной аппаратуры, 

проекционных и оптических систем, 

приборов радиационного контроля; 

– системы регулирования, виды 
регулирующих органов и испытательных 

механизмов; 

– виды и характеристики источников 

ионизирующих излучений 

Уметь: 

– выполнять замену в модуле отказавших 

приборов или устройств на работоспособные; 

– производить автономную проверку, 

настройку и измерения параметров 

оборудования средств измерения и 

автоматики; 

– измерять параметры приборов 
радиационного контроля с использованием 

контрольных источников ионизирующих 

излучений. 

26 8 18 

ПП 01.01 

Производственная 

практика 

С целью увеличения учебной нагрузки для 

формирования у обучающегося 

практического опыта: 

72 – 72 
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– проведение монтажа приборов и 

электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с 

соблюдением требования к качеству 

выполненных работ. 

МДК 02.01 Технология 

пусконаладочных работ 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта «Слесарь-

наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной 
защиты от 25.12.2014г. № 1117н. 

Обучающийся должен знать: 

– принципы регулирования блоков средней 

сложности и стабилизированных источников 

питания; 

 – принципы кодирования и декодирования в 

системах телемеханики; 

– техника наладки цифровых следящих 

систем. 

Уметь: 

– приводить параметры работы приборов и 
установок автоматического регулирования 

средней сложности в соответствие с 

функциональными требованиями; 

- передавать дистанционно показания. 

38 34 4 

УП 02.01 Учебная 

практика 

С целью учета требований Технического 

описания компетенции № Т25 «Метрология и 

КИП», в соответствии со спецификацией 

стандарта WORLDSKILLS (WSSS). 

Обучающийся должен уметь: 

– измерять сопротивление изоляции, 

производить фазировку, проверять 

полярность; 

– производить испытания и сдачу пневмо- и 
электропроводки. 

36 – 36 

ПП 02.01 

Производственная 

практика 

С целью увеличения учебной нагрузки для 

формирования у обучающегося 

практического опыта: 

– определение пригодности приборов к 

использованию; 

– проведение необходимой подготовки 

приборов к работе; 

– составление графика пуско-наладочных 

работ и последовательность 

пусконаладочных работ. 

144 – 144 

Итого: 612 612 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Перечень печатных и 

электронных изданий содержательно достаточен для реализации образовательного процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения программы по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики и соответствуют модульно-компетентностному 

подходу. Требования к квалификации педагогических кадров соответствуют требованиям 

ФГОС. 
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Экспертиза приложений образовательной программы 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

на базе среднего общего образования: 

ОП.01 Основы электротехники и электроники *   

ОП.02 Технические измерения *   

ОП.03 Основы автоматизации технологических процессов *   

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности *   

ОП.05 Физическая культура *   

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности *   

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

*   

ОП.07 Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии 

*   

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности («Расширяем 

горизонты. ProfilUM») 

*   

ОП.09 Цифровая экономика *   

ОП.10 Финансовая грамотность физических лиц *   

ОП.10 Финансовая грамотность юридических лиц *   

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  *   

ОП.11 Основы проектной деятельности *   

ОП.12 Ремонт бытовой техники  *   

ОП.12 Основы энергосбережения *   

ОП.13 Практикум по компетенции «Метрология и КИП» *   

ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем 

систем автоматики в соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности 

*   

УП 01.01 Учебная практика *   

ПП 01.01 Производственная практика  *   

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

документации 

*   

УП 02.01 Учебная практика *   

ПП 02.01 Производственная практика  *   

ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и 

систем автоматики в соответствии с регламентом, 

требованиями охраны труда, бережливого производства и 
экологической безопасности 

*   

УП 03.01 Учебная практика *   

ПП 03.01 Производственная практика *   

ГИА Государственная итоговая аттестация *   

 

На основании анализа программы эксперт считает, что содержание основной 

образовательной программы (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

и требованиям к уровню подготовки выпускников по профессии 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики.  

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 

 


