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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.01 «ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ» 

 

Программа учебной дисциплины ОП.01 Основы черчения является частью общепрофессионального цикла по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики» (далее – программа ПМ) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики». ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 9 декабря 2016 г. № 1579 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

20.12.16 №44801), на основе примерной основной образовательной программы 

. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с дисциплинами ОП.02 Электротехника и электроника, 

ОП.03 Технические измерения, профессиональными модулями ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и 

электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

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

требованиями технической документации. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
 



Структура и содержание программы дисциплины: 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 Кабинет "Основ черчения", оснащенный оборудованием: стационарные лабораторные стенды с 

наборами чертежных инструментов, техническими средствами обучения: демонстрационный 

комплекс, включающий в себя: экран, мультимедиапроектор, персональный компьютер или ноутбук 

с установленным лицензионным программным обеспечением  

Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе 

 Печатные издания  

1. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: учебник для средн. проф.-техн. училищ. М.: Высш. 

шк.,2018-219с.  

2. Государственные стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).  

3. Павлова А.А., Корзинова Е.И., Мартыненко Н.А. Основы черчения. М.: ИРПО: Издательский центр 

«Академия», 20017-272с. 

 4. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие. – М.: ИРПО: Издательский центр 

«Академия», 2017-80с.  

5. Бродский А.М., Фазмулин Э.М., Халдинов В.А. Черчение: Учебник для нач. проф. образования. М.: 

ИРПО: Издательский центр «Академия», 2017-400с. 

 6. Г.В.Конышева «Техническое черчение» М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016-

312с.  

7. Кутяева О.Г., Тишина В.А Основы черчения: учебное электронное издание, 2017г. Академия -медиа 

Электронные издания (электронные ресурсы)  
1. http://www.twirpx.com/files/automation/kipia/ft.blueprint/  

http://www.gosthelp.ru/text/GOST278196ESKDOboznacheni.htm 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.02 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Программа учебной дисциплины ОП.02. Электротехника и электроника является частью 

общепрофессионального цикла по профессии среднего профессионального образования 15.01.31 « Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» (далее – программа ПМ) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики». ПООП СПО 

разработана в соответствии с приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1579 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.16 №44801), на основе примерной основной 

образовательной программы, требований технических описаний WorldSkills Russia, WorldSkills International к 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST278196ESKDOboznacheni.htm


компетенциям WSR Электроника на основе примерной основной образовательной программы. Данные о 

распределении вариативной составляющей по ПОП зафиксированы протоколом № 1 расширенного заседания 

методического совета, проведенного совместно с работодателями 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с дисциплинами ОП.03 Технические измерения, ОП.04 

Основы автоматизации технологических процессов и профессиональными модулями ПМ.01 Выполнение 

монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности, ПМ.02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в 

соответствии с требованиями технической документации, ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация 

приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 



Структура и содержание учебной дисциплины: 

 

 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения:  
Лаборатория «Электротехники», оснащенная оборудованием: 

- Комплект ученической мебели; 

- Мультимедиа-проектор; 

- Ноутбук; 

- Интерактивная доска SMART Board 680 диагональ 77; 

- Комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники". 

Таблицы, альбомы, плакаты, методические пособия для самостоятельной работы, комплекты дидактических 

материалов, контрольно-оценочные средства, рекомендации по выполнению лабораторных и практических 

работ. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

Основные источники: 

1. Инькова, Ю.Н. Электротехника и электроника: учебн. для СПО/ П/р д.т. н., проф. Ю.Н. Инькова.- 9-е изд., 

стереотип.- М.: Академия, 2018- 368 с. 

2. Мартынов, И.О. Электротехника: учебн./ И.О. Мартынов.- М.: КНОРУС, 2017 – 304 с. 

3. Новиков, П.Н. Задачник по электротехнике. Практикум/ П.Н. Новиков, О.В. Толчеев- 5-е изд., стереотип. - 

М.: Академия, 2017- 384 с. 

4. Петленко, Б.И. Электротехника и электроника: учебн./ П/Р Ю. Инькова.- 10 е изд.- М.: Академия, 2016- 368 

с. 

Дополнительные источники 

 1. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1: учебное пособие для СПО / И. И. Алиев. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 374 с. 

2. Белов, Н.В., Волков Ю.С. Электротехника и основы электроники (1-е изд.): Учебное пособие, СПб: Лань, 

2016. – 432 с. 

3. Иванов, И.И., Соловьев, Г.И. Электротехника и основы электроники (8-е изд., стер): Учебник. – СПб.: Лань, 

2016. 334 с. 

4. Лапынин, Ю.Г. Контрольные материалы по электротехнике и электронике (4-е изд., стер.): Учеб. пособие. – 

М.: Академия, 2014. 129 с. 

5. Полещук, В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учебн. пособие/ В.И. Полещук.- 9-е изд., 

стереотип.- М.: Академия, 2014.- 256 с. 

6. Сиднев, Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебн. пособие. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2009. – 384 с. 

7. Бутырин, П.А. Электротехника / Под ред. Бутырина П.А. (11-е изд., стер.): Учебник. – М.: Академия, 2015. – 

334 с. 



8. Жаворонков, М.А. Электротехника и электроника (6-е изд., стер.): Учеб. пособие. – М.: Академия, 2014. – 234 

с. 

9. Лоторейчук, Е.А. Теоретические основы электротехники: Учебник. – М.: Форум – Инфра-М, 2013  

10. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник для СПО / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 431 с.  

11. Лунин, В. П. Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные цепи : учебник и 

практикум для СПО / Э. В. Кузнецов; под общ. ред. В. П. Лунина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. -255 с.  

12. Немцов, М.В. Электротехника: В 2 кн. Кн. 1 (1-е изд.): Учебник. – М.: Академия, 2014. – 234 с.  

13. Немцов, М.В. Электротехника: В 2 кн. Кн. 2 (1-е изд.): Учебник. – М.: Академия, 2014. - 276 с.  

14. Прошин, В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике (8-е изд., стер.): Учеб. пособие: М.: 

Академия, 2014. – 332 с.  

15. Фуфаева, Л.И. Электротехника (5-е изд.): Учебник. – М.: Академия, 2016. – 385 с.  

16. Фуфаева, Л.И. Сборник практических задач по электротехнике (5-е изд., стер.): Учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2016. – 288 с.  

17. В. И., Киселев. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и электрические 

машины: учебник и практикум для СПО / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин; под 

общ. ред. В. П. Лунина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 184 с.  

18. Лапынин, Ю.Г. Контрольные материалы по электротехнике и электронике: учебн. пособие для СПО/ Ю.Г. 

Лапынин, В.Ф. Атарщиков, Е.И. Макаренко. - 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2014 - 128с.  

19. Лапынин, Ю.Г. Контрольные материалы по электротехнике и электронике: учебн. пособие для СПО/ Ю.Г. 

Лапынин, В.Ф. Атарщиков, Е.И. Макаренко. - М.: Академия, 2011- 128 с.  

20. Прошин, В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учебн. пособие- 

5-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2009 - 80 с.  

21. Ярочкина, Г.В. Контрольные материалы по электротехнике: учебн. пособие/ Г.В. Ярочкина - М.: 

Академия, 2010- 102 с.  

Электронные ресурсы  
1. Краткий словарь по электротехнике // Веб-сайт электроники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elektro-tex.ru/dictionary/index.htm  

2. Савилов, Г.В. Электротехника и электроника [Электронный курс]. – М.: Изд-во КноРус,  

2010. – Режим доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index-213249.html  

3. Курс электротехники. Лекции по теоретическим основам электротехники и электроники. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.kurstoe.ru 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.03 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

 

 

Программа учебной дисциплины ОП.03. Технические измерения является частью общепрофессионального 

цикла по профессии среднего профессионального образования 15.01.31 « Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» (далее – программа ПМ) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.31 

«Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики». ПООП СПО разработана в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1579 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.31 «Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20.12.16 №44801), на основе примерной основной образовательной программы. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с дисциплинами ОП.02 Электротехника и электроника, 

ОП.04 Основы автоматизации технологических процессов, профессиональными модулями ПМ.01 Выполнение 

монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности, ПМ.02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в 

соответствии с требованиями технической документации, ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация 

приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности. Учебная дисциплина ОП.03 Технические измерения является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

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

http://www.kurstoe.ru/


Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными дисциплинами цикла 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Структура и содержание программы дисциплины: 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения:  

Кабинет "Технических измерений», оснащенный оборудованием: лабораторные стенды "Электротехнические 

измерения", техническими средствами обучения: демонстрационный комплекс, включающий в себя: экран, 

мультимедиапроектор, персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным 

обеспечением  

Информационное обеспечение реализации программы  
Печатные издания  

1. Хрусталева З.А Электротехнические измерения. Практикум: учебное пособие/ - М.:КНОРУС , 2018-240с.  

2. Шишмарев В.Ю Измерительная техника: учебник для студ.учреждений сред.проф. образования–М. 

Издательский центр "Академия , 2017-435с. 

 3. Шишмарев В.Ю Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е изд.,испр. - М.: Академия, 2017-453с.  

4. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования / [С.А.Зайцев, Д.Д. 

Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В.Меркулов]. — 6-е изд., стер. — М.: Издательский центр "Академия", 2016. — 464  

Электронные издания (электронные ресурсы)  

1.Электронный ресурс "Электротехнические измерения" форма доступа http://window:edu/ru 
 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.04 «ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ» 

 

Программа учебной дисциплины ОП.04 Основы автоматизации технологических процессов является частью 

http://window:edu/ru


общепрофессионального цикла по профессии среднего профессионального образования 15.01.31 «Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» (далее – программа ПМ) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики». ПООП СПО 

разработана в соответствии с приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1579 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.16 №44801), на основе примерной основной 

образовательной программы. Данные о распределении вариативной составляющей по ПОП зафиксированы 

протоколом № 1 расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с работодателями 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с дисциплинами ОП.02 Электротехника и электроника, 

ОП.03 Технические измерения, профессиональными модулями ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и 

электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

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

требованиями технической документации, ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности. 

Цель и результаты освоения дисциплины: 

 

 
 



Структура и содержание программы дисциплины: 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения:  

Кабинет "Основ автоматизации технологических процессов", оснащенный оборудованием: стационарные 

лабораторные стенды с наборами измерительных приборов, техническими средствами обучения: 

демонстрационный комплекс, включающий в себя: экран, мультимедиапроектор, персональный компьютер или 

ноутбук с установленным лицензионным программным обеспечением  

Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

Печатные издания  
1. Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления Учебное пособие для студентов СПО-

М:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018- 542с..  

2. Сотскова Е.Л. Головлева С.М. Основы автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа. 

Учебное пособие для студентов. Издательский центр Академия 2017- 304с.  

3. Шишмарев, В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. 

учреждений СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 2016- 546с. 

 Электронные издания (электронные ресурсы)  

1.Электронный ресурс "Автоматизация технологических процессов" форма доступа http://window: edu/ru 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Программа учебной дисциплины ОП.05. Безопасность жизнедеятельности является частью 

общепрофессионального цикла по профессии среднего профессионального образования 15.01.31 « Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» (далее – программа ПМ) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики». ПООП СПО 

разработана в соответствии с приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1579 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.16 №44801), на основе примерной основной 

образовательной программы. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с дисциплинами ОП.02 Электротехника и 

электроника, ОП.03 Технические измерения, профессиональными модулями ПМ.01 Выполнение монтажа 

приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

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

требованиями технической документации, ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности. 

Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 



 

 

 
 

Структура и содержание программы дисциплины: 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения:  

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный оборудованием: 

 - рабочее место преподавателя;  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- комплекты индивидуальных средств защиты;  

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные); - 

 огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74; 

 - винтовки пневматические;  



- медицинская аптечка с техническими средствами обучения:  

- компьютер; 

 - проектор; 

 - экран;  

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В 

Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

Печатные издания  

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для СПО. - / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Е.Л. Побежимова. – М.: ИЦ Академия, 2019.  

2. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Сост. Ильютенко С.Н. - Брянск: Мичуринский филиал 

Брянского ГАУ, 2018.  

Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. Культура безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий: сайт 

// Режим доступа: http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951. 2. Портал МЧС России [Электронный 

ресурс]: сайт // Режим доступа:.http://www.mchs.gov.ru/.  

3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL:http://bzhde.ru. 1 

Образовательная организация может выбрать одно из учебных изданий для организации учебного процесса.. 

 Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru. 

 5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru. 

 6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/.  

7. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

http://нэб.рф/.  

8. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/.  

9. www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление 

по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.06 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Программа учебной дисциплины ОП.06. Физическая культура является частью общепрофессионального цикла 

по профессии среднего профессионального образования 15.01.31 « Мастер контрольно-измерительных приборов 

и автоматики» (далее – программа ПМ) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики». ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 9 декабря 2016 г. № 1579 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.16 №44801), 

на основе примерной основной образовательной программы. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл 

 

Цели и планируемые результаты освоения программы дисциплины: 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.magbvt.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://uisrussia.msu.ru/


Структура и содержание программы дисциплины: 

 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть созданы условия, обеспечивающие проведение 

всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом, включая оборудование и инвентарь:  

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; гимнастические 

скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для 

перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 

прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи 

набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, 

динамометры, приборы для измерения давления и др.; 

 - кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, 

защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, 

защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, 

ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот минифутбольных, мячи для 

мини-футбола и др. 

 Для занятий лыжным спортом: лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази).  

Стадион с расположенными: 

 - стойками для прыжков в высоту, перекладиной для прыжков в высоту, зоной приземления для прыжков в 

высоту, решеткой для места приземления, указателем расстояний для тройного прыжка, бруском отталкивания 

для прыжков в длину и тройного прыжка, турником уличным, брусьями уличными, рукоходом уличным, полосой 

препятствий, воротами футбольными, сетками для футбольных ворот, мячами футбольными, сетками для 

переноса мячей, колодками стартовыми, барьерами для бега, стартовыми флажки или стартовым пистолетом, 

флажками красными и белыми, палочками эстафетными, гранатами учебными Ф-1, кругом для метания ядра, 

упором для ног, для метания ядра, ядрами, указателями дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, 

нагрудными номерами, тумбами "Старт—Финиш", "Поворот", рулеткой металлической, мерным шнуром, 

секундомером. 

 Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

Печатные издания  
 1. Аллянов Ю.Н., Письменский И.А. Физическая культура 3-е изд. Учебник для СПО 2018-324с. 

 2. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник/под общ. ред. Г. В. Барчуковой.-

М., 2017.-345с.  

3. Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Издательский центр "Академия", 2017.  

4. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий – Смоленск, 2018.-324с. 

5. Ковалева В.Д. Спортивные игры: Учебник для студентов "Физическое воспитание" - М; Просвещение, 2017г.-

546с. 2 За образовательной организацией сохраняется право выбора учебных изданий из приведенного списка 10 

6. Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. Физическая культура. Учебник и практикум для СПО 2017-

432с. 

 7. Новаковский С.В. (отв. ред.). Физическая культура. Лыжная подготовка. Учебное пособие для СПО 

 8. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая культура: учебное пособие 

для студентов учреждений сред. проф. образования. — М., 2016-432с.. Электронные издания (электронные 

ресурсы) www.физическая-культура.рф - Сайт по физической культуре www.minstm.gov.ru - Официальный сайт 

Министерства спорта Российской Федерации www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование". 

www.olympic.ru- Официальный сайт Олимпийского комитета России 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.07 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Программа учебной дисциплины ОП.07. Иностранный язык в профессиональной деятельности является частью 

общепрофессионального цикла по профессии среднего профессионального образования 15.01.31 « Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» (далее – программа ПМ) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики». ПООП СПО 

разработана в соответствии с приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1579 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.16 №44801), на основе примерной основной 

образовательной программы. Данные о распределении вариативной составляющей по ПОП зафиксированы 

протоколом № 1 расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с работодателями. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с дисциплинами ОП.03 Технические измерения, ОП.04 

Основы автоматизации технологических процессов. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Структура и содержание программы дисциплины: 

 



Условия реализации программы дисциплины: 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: Кабинет "Иностранного языка", оснащенный мультимедийными средствами обучения.  

Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

Печатные издания 1. Planet of English [Текст] : учебник английского языка для учреждений СПО / Г. Т. 

Безкоровайная др. - 4-е изд., испр. . - М : Издательский центр "Академия", 2018. - 256 с. : ил. + 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

Электронные издания (электронные ресурсы)  
1. Английский язык: информационные системы и технологии [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Ю. В. 

Бжиская, Е. В. Краснова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 249 с. 

2. http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык;  

3. http://www.study-languages-online - изучаем английский; 

 4. http://www.banktestov.ru - ресурсы для изучения английского языка;  

5. http://www.english-lessons-online.ru- портал для студентов  

6. http://engtexts.ru 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.08 «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ» 

 

 

Программа учебной дисциплины ОП.08 Основы технической механики является частью общепрофессионального 

цикла по профессии среднего профессионального образования 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» (далее – программа ПМ) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.31 

«Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики». ПООП СПО разработана в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1579 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.31 «Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20.12.16 №44801), на основе примерной основной образовательной программы. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с дисциплинами ОП.03 Технические измерения, 

ОП.04 Основы автоматизации технологических процессов и профессиональными модулями ПМ.01 Выполнение 

монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и 

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

с требованиями технической документации, ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и 

систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности.  

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и содержание программы дисциплины: 

http://engtexts.ru/


 
Условия реализации программы дисциплины: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническая механика».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-наглядных пособий 

 - объемные модели механических передач; 

 - образцы передач, редукторов, муфт, соединений;  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор( интерактивная доска). 

Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением  

Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники: 

 1. Опарин И.С. Основы технической механики. Учеб. для нач. проф. образования. – М.: Академия, 2018 – 96 с. 

2. Опарин И.С. Основы технической механики. Рабочая тетерадь: учеб.пособие для нач. проф. образования. – М.: 

Академия, 2018 – 96 с.  

Дополнительные источники  
1. Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: учеб.пособие/ В.П.Олофинская. -2-е изд., 

испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2017. – 208 с. (Профессиональное образование)  

2. Вереина, Л. И. Техническаямеханика : учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся 

по спец. техн. профиля / Л. И. Вереина, М. М. Краснов. - Москва : Академия, 2016-432с. 

 3. Ивченко В.А. Техническая механика: Учеб.пособие.-М.: ИНФРА-М,2017. -157 с. – (Серия «Среднее 

профессиональное образование») 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.09 «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 

 

Программа учебной дисциплины ОП.09 Основы материаловедения является частью общепрофессионального 

цикла по профессии среднего профессионального образования 15.01.31 « Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» (далее – программа ПМ) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.31 

«Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики». ПООП СПО разработана в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1579 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.31 «Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20.12.16 №44801) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с дисциплинами ОП.02 Электротехника и электроника, 

ОП.04 Основы автоматизации технологических процессов; профессиональными модулями ПМ.01 Выполнение 

монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и 

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

с требованиями технической документации, ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и 

систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности. 

 



Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
 

Структура и содержание программы дисциплины: 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

 Кабинет "Основ материаловедения", оснащенный оборудованием: стационарные лабораторные стенды с 

наборами измерительных приборов, техническими средствами обучения: демонстрационный комплекс, 

включающий в себя: экран, мультимедиапроектор, персональный компьютер или ноутбук с установленным 

лицензионным программным обеспечением  

Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе 

 Печатные издания  
1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка):– М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

– 288с. (Учеб. пособие.)  

2. Барташевич, А. А. Материаловедение: учебное пособие / А. А. Барташевич, Л. М. Бахар. - Ростов н/Д.: Феникс, 

2016. - 352 с.  

3. Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы, -М.: «Колос» 2018 208с.  

4. Материаловедение: Учебник для СПО. / Под ред. Батиенко В.Т. – М.: Инфра-М, 2018.- 342с.  



5. Матюнин В.М., Воробьев А.С., Бородулин В.Н. Электротехнические и конструкционные материалы / Под ред. 

В.А. Филикова .- 5-е изд. стереотип. .- М. : Издательский центр «Академия», 2015.- 280 с. 

 6. МоряковО.С. Материаловедение : Учебник для ССУЗов .- М. : Издательский центр «Академия», 2015.- 240 с. 

7. Солнцев Ю.П. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Ю.П. Солнцев. С.А. 

Вологжанина: -М.: Издательский центр «Академия», 2018 — 496 с. 

 8. Чумаченко, Юрий Тимофеевич. Материаловедение : учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / Ю. Т. Чумаченко, Г. В. Чумаченко. - 6-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 

2016. - 315 с. - (Среднее профессиональное образование) 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.10 «ФИЗИКА В ПРОФЕССИИ» 

 

Программа учебной дисциплины ОП.10 Физика в профессии является частью общепрофессионального цикла по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.31 « Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики». ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки России от 9 декабря 

2016 г. № 1579 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.16 №44801), на основе 

примерной основной образовательной программы, требований технических описаний WorldSkills Russia, 

WorldSkills International к компетенциям WSR Электроника на основе примерной основной образовательной 

программы. Данные о распределении вариативной составляющей по ПОП зафиксированы протоколом № 1 

расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с работодателями 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с дисциплинами ОП.03 Технические измерения, 

ОП.04 Основы автоматизации технологических процессов и профессиональными модулями ПМ.01 Выполнение 

монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и 

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

с требованиями технической документации, ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и 

систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 
 



 

Структура и содержание программы дисциплины: 

 
 

Условия реализации программы дисциплины: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основы экономики.  

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект законодательных и нормативных документов; 

 - комплект учебно-методической документации. 

 Технические средства обучения: 

 - компьютер;  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;  

Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники:  
1.Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для образоват. 

учреждений нач. и сред. проф. образования. – М.: Образовательно-издательский центр «Академия», 2018-342с. 

2.Дмитриева В. Ф. Задачи по физике: учеб. Пособие для студ. образоват. Учреждений сред. Проф. Образования. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2018  432с..  

3.Дмитриева В.Ф. Физика: Учебник для студентов образоват.учреждений сред. проф. Образования. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: «Академия», 2017-342с. 

 Электронные образовательные ресурсы 

 Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ Сайт ФГОУ Федеральный институт развития 

образования http://www.firo.ru/  

Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru ИКТ Портал « интернет ресурсы» - ict.edu.ru 

Сайты дистанционной подготовки к ЕГЭ: http://statgrad.mioo.ru/, http://4ege.ru/fizika Российский образовательный 

портал http://window.edu.ru/resource, http://window.edu.ru/library Образовательные ресурсы: 

http://www.educom.ru/ru/information/ http://festival.1september.ru http://phys-i.narod.ru http://effects.ru 

http://astronet.ru 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.11«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

Программа учебной дисциплины ОП.11 Основы финансовой грамотности является частью 

общепрофессионального цикла по профессии среднего профессионального образования 15.01.31 «Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.31 

«Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики». ПООП СПО разработана в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1579 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.31 «Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20.12.16 №44801), на основе примерной основной образовательной программы, требований 

технических описаний WorldSkills Russia, WorldSkills International к компетенциям WSR Электроника на основе 

http://www.firo.ru/
http://astronet.ru/


примерной основной образовательной программы. Данные о распределении вариативной составляющей по ПОП 

зафиксированы протоколом № 1 расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с 

работодателями. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с дисциплинами ОП.03 Технические измерения, 

ОП.04 Основы автоматизации технологических процессов и профессиональными модулями ПМ.01 Выполнение 

монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и 

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

с требованиями технической документации, ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и 

систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Структура и содержание программы дисциплины: 

 
Условия реализации программы дисциплины: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основы экономики.  

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя;  

- комплект законодательных и нормативных документов;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Основы экономики: учебн. пособие/ П/р Н.Н. Кожевникова. - 10-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2018 288с. 

Дополнительные источники:  

1.Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ.- 2016.-№4.-Ст. 445 



2. ЧередановаЛ.Н. «Основы экономики и предпринимательства: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. М.: ИЦ «Академия», 2016- 224 с.  

Интернет-ресурсы  
www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи).  

www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательны портал «Экономика, социология, менеджмент»). 

«Экономика организации». Форма доступа: www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.12«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 

 

 

Программа учебной дисциплины ОП.12 Основы компьютерного черчения является частью 

общепрофессионального цикла по профессии среднего профессионального образования 15.01.31 « Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.31 

«Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики». ПООП СПО разработана в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1579 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.31 «Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20.12.16 №44801), на основе примерной основной образовательной программы, требований 

технических описаний WorldSkills Russia, WorldSkills International к компетенциям WSR Электроника на основе 

примерной основной образовательной программы. Данные о распределении вариативной составляющей по ПОП 

зафиксированы протоколом № 1 расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с 

работодателями 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл, имеет связь с дисциплинами ОП.03 Технические измерения, ОП.04 Основы 

автоматизации технологических процессов и профессиональными модулями ПМ.01 Выполнение монтажа 

приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

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

требованиями технической документации, ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 
 

 

Структура и содержание программы дисциплины 

 

http://www.ofguu.ru/_files/Экономика%20организаци.pdf


 
Условия реализации программы дисциплины: 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная графика»  

Оборудование учебного кабинета: 

 - рабочее место обучающихся (по количеству обучающихся); 

 - рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации;  

- учебно-наглядные пособия (набор деталей для моделирования).  

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионной программой САПР из расчета на каждого обучаемого; 

 - мультимедийный проектор.  

Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные 

источники:  

1. ГОСТ 2.105 - 95 – Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам" (введен Постановлением Госстандарта от 08.08.1995 № 426) (ред. от 

22.06.2006) (Действующий документ).  

2. ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения (с Поправкой) 

дата введения 01.06.2014 (Действующий документ).  

3. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к 

проектной и рабочей документации (с Поправкой) дата введения 01.01.2014 (Действующий документ). 

 4. С.К. Боголюбов Инженерная графика. М.: Машиностроение, 2016-432с;  

5. В.П. Куликов Стандарты инженерной графики. Учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2016- 453с. (Действующий 

документ).  

6. В.П. Куликов, А.В. Кузин, В.М. Демин Инженерная графика. М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 201453с.  

7. Компьютерная инженерная графика – учебное пособие для студенттов СПО / В.Н. Аверин. М.: Издательский 

центр «Академия», 2016=546с.  

8. Н.Б. Ганин КОМПАС - 3D, v17. ДМК «Питер», 2017-234с, CD; 9. Е.М. Кудрявцев Практикум по КОМПАС - 

3D, v17. Машиностроительные библиотеки. ДМК «Москва», 2016-543с, CD. 10. Е.М. Кудрявцев КОМПАС - 3D, 

v17 наиболее полное руководство. М.: ДМК Пресс, 2016-543с.  

Дополнительные источники:  

1. Д. Омура AutoCAD 2006, экспрес курс «Питер» 2018-453с.  

2. В. Погорелов AutoCAD 2006, экспрес курс С-Пб., ВХВ. Петербург, 2017-435с. 

 3. А.А Чекмарев Справочник по черчению. Учебное пособие для СПО. М.: «Академия», 2017-546с.  

4. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма доступа: http://www. propro.ru. 5. Электронный 

ресурс «Инженерная графика». Форма доступа: http://www. informika.ru. 

 Электронные ресурсы 

 1 ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd  

2. Обозначения принципиальных схем. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.electrik.org/index.php?module=Static_Docs&func=view&f=rf/sxem.htm  

3. Электрические схемы зарядных устройств. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://deburg.sytes.net/archives/1292  

http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd
http://www.electrik.org/index.php?module=Static_Docs&func=view&f=rf/sxem.htm
http://deburg.sytes.net/archives/1292


4. ГОСТы, СНиПы, СанПиНы: образовательный ресурс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gostedu.ru/001/  

5. Инженерная графика: библиотека // Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru .  

6. Открытая база ГОСТов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://standartgost.ru/  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал. Инженерная графика 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.31  

8. Инженерная и прикладная компьютерная графика: электронное учебно-методическое пособие / Сост. А.В. 

Чудинов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/PKG 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.13«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

 

Программа учебной дисциплины ОП.13 Введение в профессию является частью общепрофессионального цикла 

по профессии среднего профессионального образования 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов 

и автоматики» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики». ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки России от 9 декабря 

2016 г. № 1579 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.16 №44801), на основе 

примерной основной образовательной программы, требований технических описаний WorldSkills Russia, 

WorldSkills International к компетенциям WSR Электроника на основе примерной основной образовательной 

программы.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с дисциплинами ОП.03 Технические измерения, 

ОП.04 Основы автоматизации технологических процессов и профессиональными модулями ПМ.01 Выполнение 

монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и 

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

с требованиями технической документации, ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и 

систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Структура и содержание программы дисциплины: 

 

http://gostedu.ru/001/
http://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.31


Условия реализации программы дисциплины: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

 - мультимедийная демонстрационная система (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска); 

 - наглядные пособия (в том числе, учебные компьютерные программы); 

 - комплект учебно-методической документации;  

- комплект мебели; 

 - посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники: 

 1.Федеральный государственный образовательный стандарт.  

2.Введение в специальность. Учебное пособие. – м.: Российская академия образования, 2018г.-321с. 

                                                     

                                                       Профессиональный цикл (ПЦ) 

 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ 

АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем 

автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности по профессии среднего 

профессионального образования 15.01.31 « Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» (далее – 

программа ПМ) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики». ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки России от 9 декабря 

2016 г. № 1579 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.16 №44801). Данные о 

распределении вариативной составляющей по ПОП зафиксированы протоколом № 1 расширенного заседания 

методического совета, проведенного совместно с работодателями. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 Цель изучения профессионального модуля ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем 

автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности – дать обучающимся 

теоретические знания, практические навыки и умения в области организации деятельности производственного 

подразделения. В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности "Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности" и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

 



 

 

 



Структура и содержание программы профессионального модуля: 

 
 

Условия реализации программы профессионального модуля: 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения:  

Лаборатория "Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики", оснащенная лабораторными стендами с наборами измерительных приборов и оборудования, 

комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер 

с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника.  

Мастерская "Слесарная", оснащенная Металлообрабатывающим оборудованием, верстаки, набор слесарных 

инструментов, комплекты измерительных приборов по направлениям, комплект для безопасных работ, заготовки 

и расходные материалы.  

Мастерская "Электромонтажная", оснащенная монтажными столами, паяльными станциями, 

электромонтажными инструментами, слесарными инструментами, сверлильными станками, верстаками, 

контрольно-измерительными приборами по направлениям, комплектом для безопасных работ, заготовки и 

расходные материалы.  

 

Информационное обеспечение реализации программы  
Печатные издания 

 1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2- е изд. – СПб.: Питер, 2018- 

432с.  

2. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольноизмерительные приборы и инструменты/. 

- М. : Издательский центр "Академия", 2018- 543с.. 

 3. Келим, Ю. М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации : учебник для студ. 

учреждений - М. : Издательский центр "Академия", 2017- 562с. 

 4. Мурашкина Т.И. (отв. ред.) Метрология. теория измерений. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для 

СПО. – М.: Юрайт, 2017- 264с. 

 5. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. 

учреждений СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 2018- 523с.  

6. Шишмарев, В.Ю. Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е изд., испр. - М. : Академия, 2017- 743с. 

 

                                                       Профессиональный цикл (ПЦ) 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Программа профессионального модуля ПМ.02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в 

соответствии с требованиями технической документации по профессии среднего профессионального 

образования 15.01.31 « Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» (далее – программа ПМ) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики». 

ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1579 «Об 



утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.16 №44801). Данные о распределении 

вариативной составляющей по ПОП зафиксированы протоколом № 1 расширенного заседания методического 

совета, проведенного совместно с работодателями. 

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

автоматики в соответствии с требованиями технической документации – дать обучающимся теоретические 

знания, практические навыки и умения в области организации деятельности производственного подразделения. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид деятельности "Ведение 

наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации" 

и соответствующие ему общие (ОК) профессиональные ( ПК) компетенции: 

 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 



 
 

Структура и содержание программы профессионального модуля: 

 
Условия реализации программы профессионального модуля: 

. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Лаборатория "Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики" оснащенная лабораторными стендами с наборами измерительных приборов и оборудования, 

комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер 



с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника.  

Мастерская "Слесарная" оснащенная металлообрабатывающим оборудованием, верстаки, набор слесарных 

инструментов, комплекты измерительных приборов по направлениям, комплект для безопасных работ, заготовки 

и расходные материалы. Оснащенные базы практики: испытательные стенды с наборами измерительных 

приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные 

инструменты, электромонтажные инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет. 3.2. Информационное 

обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

Основные источники 

 Печатные издания  

1. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и 

инструменты/. - М. : Издательский центр "Академия", 2018- 543с.. 

 2Келим,Ю.М. 

http://irbis/cgibin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CHEMK&P21DBN=CHEMK&S21STN=1&S21RE

F=10&S2 

1FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21ST 

R=Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации: учебник для студ. учреждений - 

М. : Издательский центр "Академия", 2017-463с.  

3. Шишмарев, В.Ю. 

http://irbis/cgibin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CHEMK&P21DBN=CHEMK&S21STN=1&S21RE

F=10&S2 

1FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21ST 

R=Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. учреждений 

СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 2017-645с.  

4. Шишмарев, В.Ю. 

http://irbis/cgibin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CHEMK&P21DBN=CHEMK&S21STN=1&S21RE

F=10&S2 

1FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21ST 

R=Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е изд.,испр. - М. : Академия, 2016-435с.  

5. Бутырский, В. И. 

http://irbis/cgibin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CHEMK&P21DBN=CHEMK&S21STN=1&S21RE

F=10&S2 

1FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21ST 17 

R=Наладка электрооборудования : учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. - Волгоград 

: ИН-ФОЛИО, 2017-643с.  

                                                 

 

Профессиональный цикл (ПЦ) 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ 

АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Программа профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности по профессии среднего профессионального образования 15.01.31 « Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» (далее – программа ПМ) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики». ПООП СПО 

разработана в соответствии с приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1579 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.16 №44801). Данные о распределении вариативной 

составляющей по ПОП зафиксированы протоколом № 1 расширенного заседания методического совета, 

проведенного совместно с работодателями. 

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



систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности – дать обучающимся теоретические знания, практические навыки и умения в 

области организации деятельности производственного подразделения. В результате изучения 

профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности "Техническое обслуживание и 

эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, 

бережливого производства и экологической безопасности" и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 



 
Структура и содержание программы профессионального модуля: 

 
Условия реализации программы профессионального модуля: 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Лаборатория "Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики" оснащенная лабораторными стендами с наборами измерительных приборов и оборудования, 

комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер 

с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника. 

 Мастерская "Слесарная" оснащенная металлообрабатывающим оборудованием, включающим верстаки, набор 

слесарных инструментов, комплекты измерительных приборов по направлениям, комплект для безопасных 

работ, заготовки и расходные материалы. Оснащенные базы практики: испытательные стенды с наборами 

измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по 

направлениям, слесарные инструменты, электромонтажные инструменты, компьютер с доступом к сети 

Интернет.  

Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

Печатные издания  
1.Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты-

/. - М. : Издательский центр "Академия"2018. 



2. Соснин, О. М. Средства автоматизации и управления : учебник для студ. учреждений высш. образования - М : 

Издательский центр "Академия", 2017.  

3. Бутырский, В. И. Наладка электрооборудования : учебное пособие для сред.спец. учеб. заведений. - 2-е изд., 

стер. - Волгоград : ИН-ФОЛИО, 2014. 


