
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ.01 Русский язык 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Русский язык является обязательной частью общеобразова-

тельного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Русский язык обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.01.31 Ма-

стер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 11 

- различать разговорную речь, 

научный, публицистический, офи-

циально-деловой стиль, язык ху-

дожественной литературы; 

- определять тему, основную 

мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; ана-

лизировать структуру и языковые 

особенности текста; 

- осуществлять речевой самокон-

троль; оценивать устные и пись-

менные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных за-

дач; 

- анализировать языковые единицы 

с точки зрения правильности, точ-

ности и уместности их употребле-

ния; 

- адекватно понимать информацию 

устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста, основную и до-

полнительную информацию); 

- читать тексты разных стилей и 

жанров; владеть разными видами 

чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое); 

- извлекать информацию из различ-

ных источников, электронные ре-

- роль русского языка как национально-

го языка русского народа, государ-

ственного языка  Российской Федера-

ции и средства межнационального об-

щения; 

- связь языка и истории, культуры рус-

ского народа и других народов; 

- смысл понятий: речь устная и пись-

менная; диалог, монолог; сфера и ситу-

ация речевого общения; литературный 

язык, языковая норма, культура речи 

- основные признаки разговорной речи, 

научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей, языка художе-

ственной литературы; 

- признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествования, опи-

сания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки 

и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамма-

тические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного русского 

литературного языка; 

- нормы речевого этикета 



сурсы; уметь пользоваться лингви-

стическими словарями, справочной 

литературой; 

- воспроизводить текст с заданной 

степенью свёрнутости (план, пере-

сказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных сти-

лей и жанров; 

- осуществлять выбор и организа-

цию языковых средств в соответ-

ствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

- свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письмен-

ной форме, соблюдать нормы по-

строения текста (логичность, по-

следовательность, связность, соот-

ветствие теме и др.);  

- соблюдать в практике речевого 

общения основные орфоэпиче-

ские, лексические, грамматиче-

ские нормы современного русско-

го литературного языка; 

- соблюдать в практике письма ос-

новные правила орфографии и 

пунктуации; 

- соблюдать нормы русского рече-

вого этикета; уместно использо-

вать паралингвистические (вне-

языковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самокон-

троль; оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, находить 

речевые и грамматические ошибки, 

недочёты, исправлять их; совер-

шенствовать и редактировать соб-

ственные тексты 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 132 часа 

Всего учебных занятий – 120 часов 

Теоретические занятия – 100 часов 

Лабораторных и практических занятий – 20 часов 

Консультации – 6 часов 

Промежуточная аттестация – 6 часов 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ.02 Литература 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Литература является обязательной частью общеобразователь-

ного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Литература обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.01.31 Ма-

стер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 11 

- соотносить литературное произ-

ведение с историческими событи-

ями и биографическими сведени-

ями; 

- определять жанр литературного 

произведения;  

- выделять элементы художе-

ственной структуры; 

- находить средства художествен-

ной выразительности в тексте; 

- отвечать на вопросы проблемно-

го характера; 

- составлять план письменного от-

вета; 

- составлять устный и письменный 

текст на основе анализа части 

произведения или произведения в 

целом; 

- оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения язы-

кового оформления 

- выразительно читать наизусть по-

этическое произведение 

- историческое движении русской лите-

ратуры (основные этапы литературного 

развития); 

- основные литературные направления; 

- понятие стилей и жанров литературы; 

- виды средств художественной выра-

зительности; 

- факты биографий писателей и поэтов;   

- содержание произведений, предназна-

ченных программой для чтения и изуче-

ния 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 182 часа 

Всего учебных занятий – 170 часов 

Теоретические занятия – 100 часов 



Лабораторных и практических занятий – 70 часов 

Консультации – 6 часов 

Промежуточная аттестация – 6 часов 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык является обязательной частью общеобра-

зовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Иностранный язык обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 11 

- переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас 

- Лексический (1200 – 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, не-

обходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов профес-

сиональной направленности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 184 часа 

Всего учебных занятий – 172 часа 

Лабораторных и практических занятий – 172 часа 

Консультации – 6 часов 

Промежуточная аттестация – 6 часов 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ.04 История 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина История является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина История обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.01.31 Ма-

стер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 11 

- Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

- Принимать решения в стандарт-

ных или нестандартных ситуациях с 

пониманием ответственности за 

выбор; 

- Осуществлять поиск информации, 

необходимой для выполнения по-

ставленной задачи; 

- Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- Работать в коллективе и команде, 

получать навыки общения с колле-

гами и руководством, клиентами; 

- Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

- Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

- Основные факты, процессы и явле-

ния, характеризующие целостность оте-

чественной и всемирной истории;  

- Периодизацию всемирной и отече-

ственной истории;  

- Современные версии и трактовки важ-

нейших проблем отечественной и все-

мирной истории;  

- Особенности исторического пути Рос-

сии, ее роль в мировом сообществе;     

- Основные исторические термины и да-

ты 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 188 часов 

Всего учебных занятий – 186 часов 

Теоретические занятия – 154 часа 

Лабораторных и практических занятий – 32 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ.05 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью общеоб-

разовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 11 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

- о роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 176 часов 

Всего учебных занятий – 176 часов 

Лабораторных и практических занятий – 172 часа 

Дифференцированный зачет – 4 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности является обязатель-

ной частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов 

и автоматики. 

Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности обеспечивает фор-

мирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 

(ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 11 

- оценивать и корректировать свое 

поведение в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях; 

- владеть способами защиты от 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индиви-

дуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую медицинскую 

помощь при ранениях и несчастных 

случаях 

- потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхож-

дения, характерные для региона прожи-

вания и правила безопасного поведения в 

случае их возникновения;  

- основные задачи государственных 

служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

- предназначение, структуру и задачи 

РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны; 

- основные составляющие здорового об-

раза жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности;  

- технику проведения сердечно-легочной 

реанимации; 

- социальные последствия вредных при-

вычек 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 74 часа 

Всего учебных занятий – 74 часа 

Теоретические занятия – 56 часов 

Лабораторных и практических занятий – 16 часов 



Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ.07 Химия 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Химия является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Химия обеспечивает формирование профессиональных и об-

щих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Знать / уметь в программе нет 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 116 часов 

Всего учебных занятий – 116 часов 

Теоретические занятия – 78 часов 

Лабораторных и практических занятий – 36 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ.08 Биология 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Биология является обязательной частью общеобразовательно-

го цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Биология обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.01.31 Ма-

стер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Знать / уметь в программе нет 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 38 часов 

Всего учебных занятий – 38 часов 

Теоретические занятия – 28 часов 

Лабораторных и практических занятий – 8 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ.09 Экология 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Экология является обязательной частью общеобразовательно-

го цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Экология обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.01.31 Ма-

стер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Знать / уметь в программе нет 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 38 часов 

Всего учебных занятий – 38 часов 

Теоретические занятия – 28 часов 

Лабораторных и практических занятий – 8 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ.10 Обществознание 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Обществознание является обязательной частью общеобразо-

вательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Обществознание обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 11 

- Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

- Принимать решения в стандарт-

ных или нестандартных ситуациях с 

пониманием ответственности за 

выбор; 

- Осуществлять поиск информации, 

необходимой для выполнения по-

ставленной задачи; 

- Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- Работать в коллективе и команде, 

получать навыки общения с колле-

гами и руководством, клиентами; 

- Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

- Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

- О современном российском обществе, 

проблемах мирового сообщества и тен-

денциях развития современных цивили-

зационных процессов  

- О роли морали, религии, науки и обра-

зования в жизни человеческого общества 

- О тенденциях развития современных 

цивилизационных процессов  

- О ключевых социальных и правовых 

вопросов, тесно связанных с повседнев-

ной жизнью 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 184 часа 

Всего учебных занятий – 172 часа 

Теоретические занятия – 152 часа 

Лабораторных и практических занятий – 20 часов 

Консультации – 6 часов 

Промежуточная аттестация – 6 часов 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ.11 Астрономия 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Астрономия является обязательной частью общеобразова-

тельного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Астрономия обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.01.31 Ма-

стер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Знать / уметь в программе нет 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 38 часов 

Всего учебных занятий – 38 часов 

Теоретические занятия – 36 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДБ.12 География 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина География является обязательной частью общеобразователь-

ного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина География обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.01.31 Ма-

стер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Знать / уметь в программе нет 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 80 часов 

Всего учебных занятий – 80 часов 

Теоретические занятия – 58 часов 

Лабораторных и практических занятий – 20 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДП.13 Математика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Математика является обязательной частью общеобразова-

тельного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Математика обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.01.31 Ма-

стер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 2 – 6 

- выполнять арифметические дей-

ствия над числами, сочетая устные 

и письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсо-

лютная и относительная); сравни-

вать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, 

логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, 

используя при необходимости ин-

струментальные средства; пользо-

ваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

- выполнять преобразования выра-

жений, применяя формулы, связан-

ные со свойствами степеней, лога-

рифмов, тригонометрических функ-

ций; 

- вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента при 

различных способах задания функ-

ции; 

- определять основные свойства 

числовых функций, иллюстриро-

вать их на графиках; 

- строить графики изученных функ-

ций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

- использовать понятие функции 

- значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

- широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и яв-

лений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возни-

кающих в самой математике для форми-

рования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, воз-

никновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логи-

ки математических рассуждений, их 

применимость во всех областях челове-

ческой деятельности; 

- вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира 



для описания и анализа зависимо-

стей  величин; 

- находить производные элементар-

ных функций; 

- использовать производную для 

изучения свойств функций и по-

строения графиков; 

- применять производную для про-

ведения приближенных вычисле-

ний, решать задачи прикладного 

характера на нахождение наиболь-

шего и наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях 

площади и объемы с использовани-

ем определенного интеграла; 

- решать рациональные, показа-

тельные, логарифмические, триго-

нометрические уравнения, сводя-

щиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и 

системы; 

- использовать графический метод 

решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной 

плоскости решения уравнений, не-

равенств и систем с двумя неиз-

вестными; 

- составлять и решать уравнения и 

неравенства, связывающие неиз-

вестные величины в текстовых (в 

том числе прикладных) задачах. 

- решать простейшие комбинатор-

ные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных 

формул; 

- вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

- распознавать на чертежах и моде-

лях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в простран-

стве; 

анализировать в простейших случа-

ях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

- изображать основные многогран-

ники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

- решать планиметрические и про-



стейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических ве-

личин (длин, углов, площадей, объ-

емов); 

- использовать при решении сте-

реометрических задач планиметри-

ческие факты и методы; 

- проводить доказательные рассуж-

дения в ходе решения задач 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 314 часов 

Всего учебных занятий – 286 часов 

Теоретические занятия – 126 часов 

Лабораторных и практических занятий – 160 часов 

Консультации – 16 часов 

Промежуточная аттестация – 12 часов 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДП.14 Информатика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Информатика является обязательной частью общеобразова-

тельного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Информатика обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.01.31 Ма-

стер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 11 

- распознавать информационные 

процессы в различных системах; 

- осуществлять выбор способа 

представления информации в соот-

ветствии с поставленной задачей; 

- использовать изученные приклад-

ные программные средства; 

- иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информа-

ционных технологий; 

- осуществлять поиск информации в 

базах данных, компьютерных сетях 

и пр.; 

- создавать информационные объек-

ты различной структуры, в том чис-

ле гипертекстовые; 

- использовать готовые информаци-

онные модели, оценивать их соот-

ветствие реальному объекту и це-

лям моделирования; 

- пользоваться  комплексными спо-

собами представления и обработки 

информации, а также  изучить  воз-

можности использования ИКТ для 

профессионального роста;  

- соблюдать правила техники без-

опасности и гигиенические реко-

мендации при использовании 

средств ИКТ 

- различные подходы к определению по-

нятия «информация»; 

- виды информационных процессов;  

- примеры источников и приемников ин-

формации; 

- методы измерения количества инфор-

мации: вероятностный и алфавитный; 

- единицы измерения количества инфор-

мации; 

- принцип дискретного (цифрового) 

представления информации;  

- основные свойства алгоритма, типы ал-

горитмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл;  

- программный принцип работы компью-

тера; 

- назначение и основные функции наибо-

лее распространенных средств автомати-

зации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых про-

цессоров, графических редакторов, элек-

тронных таблиц, баз данных, компью-

терных сетей) 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 132 часа 

Всего учебных занятий – 132 часа 

Теоретические занятия – 40 часов 

Лабораторных и практических занятий – 90 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДП.15 Физика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Физика является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Физика обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.01.31 Ма-

стер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 11 

 - описывать и объяснять физиче-

ские явления и свойства тел: дви-

жение небесных тел и искусствен-

ных спутников Земли; свойства га-

зов, жидкостей и твердых тел;  

 - отличать гипотезы от научных 

теорий; 

 - делать выводы на основе экспери-

ментальных данных; 

 - приводить примеры, показываю-

щие, что: наблюдения и экспери-

мент являются основой для выдви-

жения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретиче-

ских выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять из-

вестные явления природы и науч-

ные факты, предсказывать еще не-

известные явления; 

 - приводить примеры практического 

использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики 

и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций;  

 - воспринимать и на основе полу-

ченных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержа-

щуюся в сообщениях СМИ, Интер-

 - смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза закон, теория, вещество, взаи-

модействие; 

 - смысл физических величии: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая  энергия, внутренняя энер-

гия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный элек-

трический заряд; 

 - смысл физических законов классиче-

ской механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и элек-

трического заряда, термодинамики; 

- вклад российских и зарубежных уче-

ных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики 



нете, научно-популярных статьях; 

- использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности  

жизнедеятельности в процессе ис-

пользования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной 

связи; оценки влияния на организм 

человека и другие организмы за-

грязнения окружающей среды; ра-

ционального природопользования и 

защиты окружающей среды 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 192 часа 

Всего учебных занятий – 180 часов 

Теоретические занятия – 150 часов 

Лабораторных и практических занятий – 30 часов 

Консультации – 6 часов 

Промежуточная аттестация – 6 часов 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДД.16 Финансовая грамотность 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Финансовая грамотность является обязательной частью об-

щеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Финансовая грамотность обеспечивает формирование про-

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специально-

сти 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 6 

- приводить примеры: эффектив-

ных и ресурсосберегающих техно-

логий в бюджете семьи, вкладов, 

кредитов, инвестиций, ценных бу-

маг, налогов, описывать ключевые 

статьи государственного бюджета 

России; 

- объяснять: роль кредита в совре-

менной экономике, механизм вы-

пуска ценных бумаг; 

- анализировать: потребительское 

поведение, виды вкладов и креди-

тов 

- формы, виды и функции денег;  

- о личном балансе;  

- о сбережениях и вкладах, инвестициях, 

кредитовании, страховании, банковской 

системе; 

- о налогах, видах ценных бумаг, страхо-

вании;  

- об экономической деятельности фирм и 

государства; 

- о федеральных целевых программах, о 

финансовых правовых нормах и прави-

лах; 

- о характере вреда, наносимого корруп-

цией экономическим отношениям, об ос-

новных направлениях и принципах про-

тиводействия коррупции 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 38 часов 

Всего учебных занятий – 38 часов 

Теоретические занятия – 24 часа 

Лабораторных и практических занятий – 12 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДД.18 Проектная деятельность 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Проектная деятельность является обязательной частью обще-

образовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Проектная деятельность обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Знать / уметь в программе нет 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 38 часов 

Всего учебных занятий – 38 часов 

Теоретические занятия – 24 часа 

Лабораторных и практических занятий – 22 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Основы электротехники и электроники 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы электротехники и электроники является обязательной 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автома-

тики. 

Учебная дисциплина Основы электротехники и электроники обеспечивает форми-

рование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Осо-

бое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 11 

ПК 1.1. – 

1.3. 

- рассчитывать параметры электри-

ческих, магнитных цепей;  

- снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами 

и приспособлениями;  

- собирать электрические схемы;  

- подбирать параметры элементов 

по заданным условиям работы 

сложных цепей и устройств посто-

янного тока; 

- Пользоваться измерительными 

приборами и диагностической ап-

паратурой для монтажа приборов и 

систем автоматики различных сте-

пеней сложности. 

- читать схемы соединений, прин-

ципиальные электрические схемы. 

Составлять различные схемы со-

единений с использованием элемен-

тов микроэлектроники; 

- производить лужение, пайку про-

водов; 

сваривать провода.  

- производить электромонтажные 

работы с электрическими кабелями, 

производить печатный монтаж; 

- производить монтаж электрора-

диоэлементов  

- прокладывать электрические про-

- элементы микроэлектроники, их клас-

сификация, типы, характеристики и 

назначение, маркировка.  

- коммутационные приборы, их класси-

фикация, область применения и принцип 

действия.  

- состав и назначение основных блоков 

систем автоматического управления и 

регулирования 

- электрические схемы и схемы соедине-

ний, условные изображения и маркиров-

ку проводов, особенности схем промыш-

ленной автоматики, телемеханики, связи.  

- функциональные и структурные схемы 

программируемых контроллеров.  

- основные принципы построения систем 

управления на базе микропроцессорной 

техники. 

- способы макетирования схем.  

- последовательность и требуемые харак-

теристики сдачи выполненных работ. 

- правила оформления сдаточной техни-

ческой документации.  

- принципы установления режимов рабо-

ты отдельных устройств, приборов и 

блоков. 

- характеристика и назначение основных 

электромонтажных операций. 

- назначение и области применения пай-



водки в системах контроля и регу-

лирования и производить их мон-

таж.  

- производить монтаж трубных про-

водок в системах контроля и регу-

лирования.  

- производить монтаж щитов, пуль-

тов, стативов.  

- оценивать качество результатов 

собственной деятельности.  

- оформлять сдаточную документа-

цию 

- подбирать устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными па-

раметрами и характеристиками;  

- эксплуатировать электрооборудо-

вание и механизмы передачи дви-

жения технологических машин и 

аппаратов 

ки, лужения.  

- виды соединения проводов. Технология 

процесса установки крепления и пайки 

радиоэлементов.  

- классификация электрических прово-

док, их назначение 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 108 часов 

Всего учебных занятий – 86 часов 

Теоретические занятия – 70 часов 

Лабораторных и практических занятий – 16 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 12 часов 

Консультации – 4 часа 

Промежуточная аттестация – 6 часов 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Технические измерения 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Технические измерения является обязательной частью про-

фессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Технические измерения обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 11 

ПК 3.1. – 

3.3. 

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с действу-

ющими стандартами и международной 

системой единиц СИ;  

- пользоваться контрольно-

испытательной и измерительной аппа-

ратурой; 

- анализировать результаты измере-

ний; 

- рассчитывать погрешности измере-

ний в ходе поверки; 

- применять методы и средства изме-

рений по назначению; 

- проводить поверку технических 

средств измерений по образцовым 

приборам; 

- работать с поверочной аппаратурой; 

- выполнять наладку контрольно-

измерительных приборов. 

- основные понятия и определения 

метрологии;  

- терминология и единицы измерения 

величин в соответствии с действую-

щими стандартами и международной 

системой единиц СИ;  

- методы и средства измерений, назна-

чение и виды измерений, погрешности 

измерений, виды метрологического 

контроля; 

- номенклатура измерительных при-

боров и инструментов; 

- принципы действия основных изме-

рительных приборов и устройств; 

- оценки пригодности приборов и ин-

струментов к использованию, их го-

товности к работе. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 78 часов 

Всего учебных занятий – 72 часа 

Теоретические занятия – 56 часов 

Лабораторных и практических занятий – 14 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 6 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Основы автоматизации технологических процессов 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы автоматизации технологических процессов является 

обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных при-

боров и автоматики. 

Учебная дисциплина Основы автоматизации технологических процессов обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автома-

тики. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 11 

ПК 2.1., 

3.1. – 3.3. 

- Читать схемы структур управле-

ния автоматическими линиями. Пе-

редавать схемы промышленной ав-

томатики, телемеханики, связи в 

эксплуатацию. Передавать в экс-

плуатацию автоматизированные си-

стемы различной степени сложно-

сти на базе микропроцессорной 

техники. 

- Подбирать необходимые приборы 

и инструменты. Оценивать пригод-

ность приборов и инструментов к 

использованию. Готовить приборы 

к работе. 

- Выполнять работы по восстанов-

лению работоспособности автома-

тизированных систем, контроллеров 

и др. оборудования. Разрабатывать 

рекомендации для устранения отка-

зов приборов кип и систем автома-

тики. Эксплуатировать и обслужи-

вать безопасно системы автомати-

ки. Выполнять техническое обслу-

живание различных контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики. Проводить диагности-

ку контрольно-измерительных при-

боров и систем автоматики. Восста-

- Производственно-технологической и 

нормативной документации, необходи-

мую для выполнения работ. Электроиз-

мерительных приборов, их классифика-

ции, назначения и области применения 

(приборы для измерения давления, изме-

рения расхода и количества, измерения 

уровня, измерения и контроля физико-

механических параметров). Классифика-

ции и состава оборудования станков с 

программным управлением. Основных 

понятий автоматического управления 

станками.  

- Состав оборудования и видов про-

граммного управления станками., Клас-

сификации автоматических систем. 

- Основные понятия о гибких автомати-

зированных производствах, технических 

характеристиках промышленных робо-

тов.  

- Видов систем управления роботами. 

Состава оборудования, аппаратуры и 

приборов управления металлообрабаты-

вающих комплексов. Необходимых при-

боров, аппаратуры, инструментов, назна-

чения и видов вспомогательных нала-

дочных работ со следящей аппаратурой и 

ее блоками.  



навливать контрольно-

измерительные приборы и системы 

автоматики. 

- Контролировать линейные разме-

ры деталей и узлов. Проводить про-

верку работоспособности блоков 

различной сложности. Пользоваться 

поверочной аппаратурой. Работать с 

поверочной аппаратурой. Прово-

дить проверку комплектации и ос-

новных характеристик приборов и 

материалов. Оформлять сдаточную 

документацию. 

- Контролировать линейные разме-

ры деталей и узлов. Проводить про-

верку работоспособности блоков 

различной сложности. Пользоваться 

поверочной аппаратурой. Работать с 

поверочной аппаратурой. Прово-

дить проверку комплектации и ос-

новных характеристик приборов и 

материалов. Оформлять сдаточную 

документацию. 

Устройства диагностической аппарату-

ры, созданной на базе микропроцессор-

ной техники.  

- Схем и принципов работы «интеллек-

туальных» датчиков, ультразвуковых 

установок.  

- Способов наладки и технологии выпол-

нения наладки контрольно-

измерительных приборов и систем, при-

боров и аппаратуры, используемых при 

наладке.  

- Принципов наладки телевизионного и 

телеконтролирующего оборудования.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 84 часа 

Всего учебных занятий – 64 часа 

Теоретические занятия – 54 часа 

Лабораторных и практических занятий – 10 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 10 часов 

Консультации – 4 часа 

Промежуточная аттестация – 6 часов 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является обязательной ча-

стью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автома-

тики. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 5, 

9, 10 

- организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятель-

ности и в быту; 

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них 

родственные полученной профес-

сии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуа-

циях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной без-

опасности России; 

- основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и в быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные меро-

приятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граж-

дан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых про-



фессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- правила оказания первой помощи по-

страдавшим 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 42 часа 

Всего учебных занятий – 38 часов 

Теоретические занятия – 20 часов 

Лабораторных и практических занятий – 16 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 4 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью профес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 4, 

6, 8 

- Анализировать результаты уровня 

личной профессионально-

прикладной физической подготовки  

- Использовать методы формирова-

ния физических качеств, имеющих 

ведущее значение для профессио-

нальной деятельности.   

- Определять необходимые источ-

ники информации, структурировать 

получаемую информацию.  

- Оформлять результаты поиска.  

- Выстраивать индивидуальные тра-

ектории профессионально-

прикладного психофизического  

развития.  

- Организовывать работу коллекти-

ва и команды при подготовке и в 

спортивных соревнованиях.   

- Строить коммуникацию в области 

физической культуры.  

- Реализовывать свою гражданскую 

позицию на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей в 

спорте.  

- Соблюдение  норм экологической 

безопасности при занятиях спортом 

и на спортивно-оздоровительных и 

физкультурно-массовых мероприя-

тиях.  

 

- Структуру, способы и методы реализа-

ции индивидуального плана профессио-

нально-прикладной физической подго-

товки.  

- Порядок оценки результатов реализа-

ции плана профессионально-прикладной 

физической  подготовки.  

- Возможные траектории профессио-

нально-прикладного психофизического 

развития  и самообразования в области 

здоровьесбережения.  

- Основы психологии спорта.  

- Лексику в области профессионально-

прикладной физической культуры.  

- Способы поведения на основе общече-

ловеческих ценностей в спорте.  

- Роль физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека.  

- Основы здорового образа жизни.  

- Средства профилактики перенапряже-

ния.  

- О роли физической культуры  в об-

щекультурном, социальном и физиче-

ском развитии человека; 

- Основы здорового образа жизни 



- Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей.  

- Пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характер-

ными для данной профессии.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 78 часа 

Всего учебных занятий – 78 часов 

Лабораторных и практических занятий – 74 часа 

Дифференцированный зачет – 4 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности являет-

ся обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельно-

сти ФГОС по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и ав-

томатики. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих ком-

петенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 11 

ПК 1.2., 

2.1., 3.2. 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний в 

пределах литературной нормы на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

- понимать тексты на базовые про-

фессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планиру-

емые); 

- писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие 

профессиональные темы.  

- осуществлять поиск, отбор про-

фессиональной документации с по-

мощью справочно-правовых систем 

и др.; 

- переводить (со словарем) ино-

странную профессиональную доку-

ментацию.  

- владеть навыками технического 

перевода текста; 

- правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные 

темы; 

- основные общеупотребительные глаго-

лы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); 

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процес-

сов профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессио-

нальной направленности; 

- лексический и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перево-

да (со словарем) профессиональной до-

кументации. 



- понимать содержание инструкций 

и графической документации на 

иностранном языке в области про-

фессиональной деятельности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 40 часов 

Всего учебных занятий – 34 часа 

Лабораторных и практических занятий – 32 часа 

Самостоятельная учебная нагрузка – 6 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Русский язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Русский язык в профессиональной деятельности является обя-

зательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных прибо-

ров и автоматики. 

Учебная дисциплина Русский язык в профессиональной деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автома-

тики. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 2, 4, 5, 

10 

- определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходи-

мые источники информации; пла-

нировать процесс поиска; структу-

рировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; оценивать прак-

тическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты по-

иска 

- организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиента-

ми в ходе профессиональной дея-

тельности 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на ба-

зовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

- номенклатура информационных источ-

ников, применяемых в профессиональ-

ной деятельности; приемы структуриро-

вания информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

- психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенно-

сти личности; основы проектной дея-

тельности 

- особенности социального и культурно-

го контекста; правила оформления доку-

ментов и построения устных сообщений 

- правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятель-

ности; особенности произношения; пра-

вила чтения текстов профессиональной 

направленности 



себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знако-

мые или  интересующие професси-

ональные темы 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 42 часа 

Всего учебных занятий – 38 часов 

Теоретические занятия – 14 часов 

Лабораторных и практических занятий – 22 часа 

Самостоятельная учебная нагрузка – 4 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Психология общения 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью профес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Психология общения обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 9 

- осуществлять деловое общение с 

соблюдением требования этики, эс-

тетики и психологии общения; 

- принимать решения, отстаивать 

свою точку зрения; 

- использовать эффективные модели 

выхода из конфликтных ситуаций в 

общении с клиентами 

- психологические особенности общения; 

- типы общения и его строение; 

- закономерности общения; 

- правила делового общения; 

- этические нормы взаимоотношений с 

клиентами; 

- основные приемы ведения беседы, кон-

сультирования; 

формы обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситу-

ациях 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 42 часа 

Всего учебных занятий – 38 часов 

Теоретические занятия – 24 часа 

Лабораторных и практических занятий – 12 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 4 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Основы технической механики 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы технической механики является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Основы технической механики обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 4, 

9 

ПК 1.1., 

2.1., 3.1. 

- производить расчеты на прочность 

при растяжении и сжатии, срезе и 

смятии, кручении и изгибе; 

- выбирать рациональные формы 

поперечных сечений; 

- производить расчеты зубчатых и 

червячных передач, передачи 

«винт-гайка», шпоночных соедине-

ний на контактную прочность; 

- производить проектировочный и 

проверочный расчеты валов; 

- производить подбор и расчет под-

шипников качения 

- основные понятия и аксиомы теорети-

ческой механики; 

- условия равновесия системы сходящих-

ся сил и системы произвольно располо-

женных сил; 

- методики решения задач по теоретиче-

ской механике, сопротивлению материа-

лов; 

- методику проведения прочностных 

расчетов деталей машин; 

- основы конструирования деталей и 

сборочных единиц 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 92 часа 

Всего учебных занятий – 72 часа 

Теоретические занятия – 48 часов 

Лабораторных и практических занятий – 24 часа 

Самостоятельная учебная нагрузка – 8 часов 

Консультации – 6 часов 

Промежуточная аттестация – 6 часов 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Основы черчения 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы черчения является обязательной частью профессио-

нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Основы черчения обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК1-11 

ПК 1.1.- 

1.3 

ПК 2.1.-

2.2 

ПК 3.1.-

3.3 

- читать чертежи, проекты, струк-

турные, монтажные и простые 

принципиальные электрические 

схемы;  

- выполнять эскизы, рабочие и сбо-

рочные чертежи несложных дета-

лей, технологических схем и аппа-

ратов; 

 - уметь выполнять принципиаль-

ные и монтажные схемы с помощью 

компьютерной графики;  

- уметь выполнять электрические 

схемы с применением компьютер-

ной графики. 

- основные правила построения чертежей 

и схем;  

-виды нормативно-технической докумен-

тации;   

-виды чертежей, проектов, структурных, 

монтажных и простых принципиальных 

электрических схем;   

-правила чтения технической и техноло-

гической документации;   

-виды производственной документации. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 60 часов 

Всего учебных занятий – 54 часа 

Теоретические занятия – 12 часов 

Лабораторных и практических занятий – 40 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 6 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11 Основы теплотехники и гидравлики 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы теплотехники и гидравлики является обязательной 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автома-

тики. 

Учебная дисциплина Основы теплотехники и гидравлики обеспечивает формиро-

вание профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Осо-

бое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 3, 

5, 6, 9, 10 

ПК 1.1.  

ПК 1.2. 

- Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализиро-

вать задачу и/или проблему и выде-

лять её 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 ме-

тодами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать со-

ставленный план; оценивать ре-

зультат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помо-

щью наставника); 

- Определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходи-

мые источники информации; пла-

нировать процесс поиска; структу-

рировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; оценивать прак-

тическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты по-

иска; 

- Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

- Актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения за-

дач 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; по-

рядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- Номенклатура информационных источ-

ников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления ре-

зультатов поиска информации; 

- Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терми-

нология; возможные траектории профес-

сионального развития и самообразова-

ния; 

- Особенности социального и культурно-

го контекста; правила оформления доку-

ментов и построения устных сообщений; 

- Сущность гражданско-патриотической 

позиции, традиционных общечеловечес-

ких ценностей; значимость профессио-



профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования; 

- Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе; 

- Описывать значимость своей спе-

циальности; 

- Применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профес-сиональных задач; исполь-

зовать современное программное 

обеспечение; 

- Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на ба-

зовые 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 (теку-

щие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессио-

нальные темы; 

- Читать и составлять простые 

принципиальные схемы тепловых и 

гидравлических систем; 

- Производить расчет основных па-

раметров тепловых и гидравличе-

ских систем; 

- Использовать нормативные доку-

менты, справочную литературу и 

другие информационные источники 

при выборе и расчете основных ви-

дов гидравлических и тепловых 

установок, определять параметры 

при гидравлическом, тепловом рас-

чете промышленного оборудования 

автома-тизированного производства 

нальной деятельности по специальности; 

- Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их примене-

ния и программное обеспечение в про-

фессиональной деятельности; 

- Правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятель-

ности; особенности произношения; пра-

вила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

- Основные законы гидростатики и ди-

намики движущихся потоков; особенно-

сти движения жидкостей и газов по тру-

бам (трубопроводам) основные положе-

ния теории теплообменных процессов; 

- Основные положения законы термоди-

намики, характеристики термодинамиче-

ских процессов и тепломассообмена, 

гидравлический расчет трубопроводов и 

систем, теоретические основы и принци-

пы построения, структура и режимы ра-

боты гидравлических и тепловых 

устройств; 

- Принципы работы гидравлических си-

стем и теплообменных аппаратов, их 

применение, Снятие и анализ показаний 

приборов тепловых и гидравлических 

систем 

 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 62 часа 

Всего учебных занятий – 56 часов 

Теоретические занятия – 34 часа 

Лабораторных и практических занятий – 20 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 6 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Электрические машины 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Электрические машины является обязательной частью про-

фессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Электрические машины обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 3, 

7, 9, 10 

- контролировать режимы работы 

электрических машин; 

- выявлять и устранять неисправно-

сти в электрических машинах; 

- читать рабочие схемы электриче-

ских машин; 

- эффективно использовать элек-

троматериалы и электрооборудова-

ние; 

- определять электроэнергетические 

параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических 

устройств и систем 

- устройство, принцип действия и основ-

ные технические характеристики элект-

роустановок; 

- правила технической эксплуатации, 

электродвигателей; 

- требования техники безопасности при 

эксплуатации электрических машин; 

- типичные неисправности электриче-

ских машин и способы их устранения. 

- технические параметры, характеристи-

ки и особенности различных видов элек-

трических машин. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 132 часа 

Всего учебных занятий – 50 часов 

Теоретические занятия – 40 часов 

Лабораторных и практических занятий – 10 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 4 часа 

Консультации – 2 часа 

Промежуточная аттестация – 6 часов 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности является обяза-

тельной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов 

и автоматики. 

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автома-

тики. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 6, 

9 – 11 

- характеризовать виды предприни-

мательской деятельности  и пред-

принимательскую среду; 

- оперироваться в практической де-

ятельности экономическими кате-

гориями; 

-  определять приемлемые границы 

производства;   

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять  пакет документов для 

открытия  своего дела; 

- оформлять  документы для откры-

тия расчетного счета в банке; 

- определять  организационно-

правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и такти-

ку деятельности предприятия; 

- оказывать интернет-услуги в 

пунктах коллективного доступа; 

- соблюдать профессиональную 

этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила  осуществ-

ления бизнеса; 

- характеризовать  механизм защи-

ты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности 

предпринимателей; 

- анализировать финансовое состо-

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринима-

тельства; 

- технологию принятия предпринима-

тельских решений; 

- базовые составляющие внутренней сре-

ды фирмы; 

- организационно-правовые формы пред-

принимательской деятельности;  

- особенности учредительных докумен-

тов; 

- порядок государственной регистрации 

и лицензирования предприятия;  

- механизмы функционирования пред-

приятия; 

- сущность предпринимательского риска 

и основные способы снижения риска; 

- основные положения оп оплате труда 

на предприятиях; предпринимательского 

типа; 

- основные элементы культуры предпри-

нимательской деятельности и корпора-

тивной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защи-

те; 

- сущность и виды ответственности 

предпринимателей; 

- методы и инструментарий финансового 



яние предприятия; 

- осуществлять основные финансо-

вые операции; 

- рассчитывать прибыль, рентабель-

ность  предпринимательской дея-

тельности. 

 

анализа; 

- основные положения  бухгалтерского 

учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

-  систему показателей эффективности 

предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы оценки эффектив-

ности предпринимательской деятельно-

сти; 

- пути повышения и контроль эффектив-

ности предпринимательской деятельно-

сти. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 36 часов 

Всего учебных занятий – 32 часа 

Теоретические занятия – 14 часов 

Лабораторных и практических занятий – 16 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 4 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.14 Эффективное поведение на рынке труда 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Эффективное поведение на рынке труда является обязатель-

ной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики. 

Учебная дисциплина Эффективное поведение на рынке труда обеспечивает форми-

рование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Осо-

бое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 1 – 4, 

9 

- анализировать изменения, проис-

ходящие на рынке труда, и учиты-

вать их в своей профессиональной 

деятельности  планировать и кон-

тролировать изменения в своей ка-

рьере; 

- планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

- работать в коллективе, команде; 

- составлять резюме, рекоменда-

тельные и сопроводительные  пись-

ма; 

- презентовать себя  на собеседова-

нии; 

- уметь взаимодействовать с рабо-

тодателем; 

- реальную ситуацию на рынке труда,  

- понятия карьеры и ее виды, этапы и их 

специфику,  

- возможные способы поиска работы,   

- правовые аспекты взаимоотношения с 

работодателем,   

- принципы составления резюме, сопро-

водительных и рекомендательных писем; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 36 часов 

Всего учебных занятий – 32 часа 

Теоретические занятия – 14 часов 

Лабораторных и практических занятий – 16 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 4 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.15 Основы материалообработки 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы материалообработки является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина Основы материалообработки обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

ОК 2, 4, 9, 

ПК 1.1-

1.3 

- определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходи-

мые источники информации; пла-

нировать процесс поиска; структу-

рировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; оценивать прак-

тическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты по-

иска 

- организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиента-

ми в ходе профессиональной дея-

тельности 

- применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач; использо-

вать современное программное 

обеспечение 

- номенклатура информационных источ-

ников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления ре-

зультатов поиска информации 

- психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенно-

сти личности; основы проектной дея-

тельности  

- современные средства и устройства 

информатизации; порядок их примене-

ния и программное обеспечение в про-

фессиональной деятельности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 58 часов 

Всего учебных занятий – 58 часов 

Теоретические занятия – 56 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

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

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности «Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем ав-

томатики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное раз-

витие 

ОК 4 
Работать в коллективе в команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотичную позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. 

Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов мон-

тажа. 

ПК 1.2. 

Определять последовательность и оптимальные способы монтажа прибо-

ров 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 каче-

ству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого произ-

водства и экологической безопасности. 

 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 Подготовка к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в со-

ответствии с заданием в зависимости от видов монтажа.  

 Определение последовательности и оптимальных схем монтажа приборов и элек-

трических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требо-

ваниями технической документации. Проведение монтажа приборов и электриче-

ских схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением 

требования к качеству выполненных работ 
 

Уметь: 

 

 Выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов мон-

тажа.  

 Пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для 

монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности. Читать 

схемы соединений, принципиальные электрические схемы.  

 Составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлек-

троники. Рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств.  

 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 кон-

троля и регулирования.  

 Производить монтаж щитов, пультов, штативов. Оценивать качество результатов 

собственной деятельности. Оформлять сдаточную документацию. 

 

Знать: 

 

 Инструменты и приспособления для различных видов монтажа.  

 Конструкторская, производственно-технологическую и нормативная документа-

ция, необходимую для выполнения работ. Характеристики и области применения 

электрических кабелей.  

 Элементы микроэлектроники, их классификация, типы, характеристики и назначе-

ние, маркировка. Коммутационные приборы, их классификация, область примене-

ния и принцип действия.  

 Состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регу-

лирования.  

 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 технической документации.  

 Принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и бло-

ков.  

 Характеристика 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.  

 Технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности.  

 Конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различ-

ных приборов и систем автоматизации.  

 Трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к 

ним.  

 Общие требования к автоматическому управлению и регулированию производ-

ственных и технологических процессов. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 1402 часа 

Всего учебных занятий – 970 часов 

Теоретические занятия – 620 часов 

Лабораторных и практических занятий – 348 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 36 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Учебная и производственная практика – 360 часов 

Консультации – 18 часов 

Промежуточная аттестация – 18 часов 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме экзамена  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

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

с требованиями технической документации 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности – Осуществление сборки и апробации модели элементов систем ав-

томатизации с учетом специфики технологических процессов, и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное раз-

витие 

ОК 4 
Работать в коллективе в команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотичную позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 2.1. 

Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладоч-

ных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации. 

ПК 2.2. 

Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и си-

стем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполняемых работ. 



1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 Выбор необходимых приборов и инструментов.  

 Определение пригодности приборов к использованию.  

 Проведение необходимой подготовки приборов к работе.  

 Определение необходимого объёма работ по проведению пусконаладочных работ 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требова-

ний к качеству выполняемых работ. Составление графика пуско-наладочных работ 

и последовательность пусконаладочных работ. 

 

Уметь: 

 

 Читать схемы структур управления автоматическими линиями.  

 Передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуата-

цию.  

 Передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени 

сложности на базе микропроцессорной техники.  

 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 

 

Знать: 

 

 Производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая для 

выполнения работ.  

 Электроизмерительные приборы, их классификация, назначение и область приме-

нения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измере-

ния 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 ха-

рактеристики промышленных роботов. Виды систем управления роботами.  

 Состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатываю-

щих комплексов.  

 Необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных 

наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками. Устройство диагности-

ческой аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники.  

 Схема и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи.  

 Схема и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых устано-

вок.  

 Назначение и характеристика пусконаладочных работ.  



 Способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных 

приборов.  

 Принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке. 

Принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования.  

 Технология наладки различных видов оборудования, входящих в состав металло-

обрабатывающих 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. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 594 часа 

Всего учебных занятий – 354 часа 

Теоретические занятия – 230 часов 

Лабораторных и практических занятий – 124 часа 

Самостоятельная учебная нагрузка – 28 часов 

Учебная и производственная практика – 180 часов 

Консультации – 14 часов 

Промежуточная аттестация – 18 часов 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме экзамена 

  



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

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

соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производ-

ства и экологической безопасности 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности – Организация монтажа, наладки и технического обслуживания си-

стем и средств автоматизации, и соответствующие ему общие и профессиональные ком-

петенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное раз-

витие 

ОК 4 
Работать в коллективе в команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотичную позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1. 

Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с зада-

нием 

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 

 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 Выбор необходимых приборов и инструментов.  

 Определение пригодности приборов и инструментов к использованию.  

 Проведение необходимой подготовки приборов к работе.  

 Определение необходимого объёма работ по обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики.  

 Составление графика ППР и последовательность работ по техническому обслужи-

ванию.  

 Выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.  

 Выполнение поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.  

 Определение качества выполненных работ по обслуживанию. Выполнение провер-

ки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 
 

Уметь: 

 

 Подбирать необходимые приборы и инструменты.  

 Оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию.  

 Готовить приборы к работе.  

 Выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных 

систем, контроллеров и др. оборудования.  

 Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем авто-

матики.  

 Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики.  

 Выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных при-

боров и систем автоматики.  

 Проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автомати-

ки.  

 Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы 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 матери-

алов.  

 Оформлять сдаточную документацию. 
 

Знать: 

 

 Основные типы и виды контрольно-измерительных приборов.  



 Классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и при-

боров.  

 Принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов.  

 Методы подготовки инструментов и приборов к работе.  

 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 приборов и систем автоматики.  

 Основные метрологические термины и определения.  

 Погрешности измерений.  

 Основные сведения об измерениях методах и средствах их назначение и виды из-

мерений, 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. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 668 часов 

Всего учебных занятий – 278 часов 

Теоретические занятия – 232 часа 

Лабораторных и практических занятий – 46 часов 

Самостоятельная учебная нагрузка – 10 часов 

Учебная и производственная практика – 360 часов 

Консультации – 8 часов 

Промежуточная аттестация – 12 часов 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме экзамена 


