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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ СЛЕСАРНЫХ И СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования   утверждённого     приказом министерства образования 

науки России от 02.08.2013 N 682 (приказ Министерства образования и науки РФ от 

9 апреля 2015 г. №389 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования»)   

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 

N 29575). 

 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (Слесарь 

КИП и А),  

 входящую в  укрупнённую группу 220000 «Автоматика и управление»; направление 

подготовки 220770 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ С КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ И СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИКИ 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Выполнять пайку различными припоями; 

2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж 

применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; 

3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики 

 

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образование в программах повышения квалификации, переподготовки 

и профессиональной подготовке работников. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

- выполнения электромонтажных работ. 

 

уметь: 

- выполнять пайку различными припоями; 

- лудить; 

  - применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; 



 

  - применять нормы и правила электробезопасности. 

знать: 

 

основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и материалы, 

применяемые при электромонтажных работах; 

назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твёрдыми припоями; 

виды соединения проводов различных марок пайкой; 

назначение, методы, используемые материалы при лужении; 

физиолого-гигиенические основы трудового процесса; 

требования безопасности труда в организациях; 

нормы и правила электробезопасности; 

меры и средства защиты от поражения электрическим током. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

  максимальная учебная нагрузка обучающегося –536 часов, включая: 

  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 868 часа; 

  самостоятельная работа обучающегося – 172 часа. 

  учебная практика и производственная практика – 144 часа 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности «ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ С КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ 

И СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИКИ», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК. 2.1 Выполнять пайку различными припоями. 

ПК. 2.2 Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их 

монтаж. 

ПК .2.3 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная 

практика, 

часов 

Производственная 

практика, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 

 

Раздел 1. Технология 

электромонтажных работ 

246 164 60 82   

ПК 2.2-2.3 Раздел 2. Технология проведения 

стандартных испытаний, 

метрологических поверок средств 

измерений и элементов систем 

автоматики 

290 200 80 90   

 Учебная практика     360  

 Производственная практика      144 

 Всего 536 364 140 172 360 144 

производственная и учебная практики проводится   в специально выделенный период (концентрированно) 

                                                           
 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Технология электромонтажных работ 164  
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МДК 02.01  Технология электромонтажных работ  

Тема 1.1 

Основные виды, операции, 

назначение, инструмент, 

оборудование и материалы, 

применяемые при 

электромонтажных работах 

Содержание учебного материала 42 

Основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и 

материалы, применяемые при электромонтажных работах. 

Проводниковые и электроизоляционные материалы. Основные 

свойства и классификация. 

Электромонтажные детали и изделия. Основные свойства, 

классификация. 

Основные операции электромонтажных работ. 

Виды электромонтажных работ, назначение, приёмы выполнения. 

Инструмент и оборудование. 

Виды, назначение, правила выбора, правила использования 

инструмента. 

Правила безопасности при выполнении электромонтажных работ 

Практические занятия 12 

Ознакомление с инструментом и приспособлениями 

Ознакомление с электромонтажными деталями и изделиями 

Изучение инструмента и оборудования.  

Условные обозначения приборов и средств автоматизации 

Порядок чтения схем внешних электрических и трубных проводок 

Тема 1.2 

Назначение, физико-

химические основы, методы 

пайки мягкими и твёрдыми 

припоями. Виды соединения 

проводов различных марок 

Содержание учебного материала 96 

Разделка кабеля.  

Типы контрольных кабелей, способы их соединения на трассах.  

Монтаж проводов и кабелей в щитах и пультах. 

Приёмы выполнения работ. Используемый инструмент и 

приспособления.  



 

пайкой. Назначение, методы, 

используемые материалы 

при лужении 

Провода, марки и их характеристики. 

Заготовка и методы раскладки проводов. 

Назначение и сущность скрутки проводов.  

Используемый инструмент.  

Скрутка жил проводов.  Контроль качества скрутки проводов.  

Сущность и назначение процесса лужения.  

Подготовка поверхности к лужению.  

Используемые материалы при лужении. 

Используемый инструмент и приспособления при лужении. 

Способы выполнения лужения.  

Правила техники безопасности при лужении. 

Сущность и назначение процесса пайки.  

Используемый инструмент при пайке и требования к нему.  

Способы пайки.  

Правила техники безопасности при пайке. 

Припои. Классификация и условия применения. Приготовление 

припоя.  

Паяние мягкими и твёрдыми припоями. 

Специальные методы паяния.  

Флюсы. Классификация и применение флюсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Практические занятия 38 

Порядок разделки контрольных кабелей 

Соединение кабелей и проводов 

Монтаж электрических проводок 

Изучение марок проводов, изучение характеристик марок проводов 

Способы скрутки проводов 

Применение необходимого оборудования и инструмента при лужении 

Способы лужения 

Применение необходимого оборудования и инструмента при пайке 

Выполнение пайки мягкими и твердыми припоями 

Типичные дефекты при паянии 

Способы пайки 

Монтаж узлов на печатных платах 

Присоединение электрических проводок к приборам и средствам 

автоматизации 

Тема 1.3 Содержание учебного материала 16 



 

Физиолого-гигиенические 

основы процесса. 

Требования безопасности 

труда в организациях. 

Нормы и правила 

электробезопасности. Меры 

и средства защиты от 

поражения электрическим 

током. 

Требования безопасности выполнения электромонтажных работ  

Правила пользования электромонтажными механизмами и 

инструментами 

Защитные средства. Сроки испытания и правила пользования 

Техника безопасности при работе с переносным 

электроинструментом 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 10 

 Составление карты классификации помещений по взрывобезопасности 

Составление наряда-допуска к выполнению лужения 

Составление наряда-допуска к выполнению пайки 

Составление карты допуска защитных средств к работе 

Экзамен 6 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. МДК 02.01   

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

2.  Подготовка к практическим работам с использование методических рекомендаций. 

Самостоятельное изучение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. 

82 

Примерная тематика домашних заданий    

1. Конспекты по темам. 

2. Самостоятельное изучение технологической документации.  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий). 

 

Раздел 2. 

Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и 

элементов систем автоматики 

200 

МДК 02.02  

Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и 

элементов систем автоматики 

 

Тема 2.1. 

Охрана труда и техника 

безопасности при 

производстве 

электромонтажных работ 

Содержание учебного материала 35 

Физиолого - гигиенические основы трудового процесса 

Организация работы по охране труда на предприятии 

Производственная санитария и гигиена труда 

Требования безопасности труда в организациях, нормы и правила 

электробезопасности.  

Электробезопасность. 

Меры и средства защиты от поражения электрическим током 

Изучение порядка оказания первой помощи пострадавшему при 

 



 

поражении электрическим током 

Изучение порядка оказание первой помощи при несчастных случаях 

Изучение классификации электротехнического и электронного 

оборудования по способу защиты от поражения электрическим 

током  

Практические занятия 

Оформление наряда – допуска на выполнение электромонтажных работ 

Оформление бланка о наличии отметок о пригодности спецодежды 

Оформление бланка о наличии отметок о пригодности 

электромонтажного инструмента 

Оформление дефектной ведомости о допуске  электрического паяльника 

к работе. 

Оформление документа по мнимому несчастному случаю. 

Оформление документа по мнимому профзаболеванию 

Изучение классификации экобиозащитной техники и ее применение 

Изучение последовательности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током 

Изучение последовательности оказания первой помощи при несчастном 

случае 

17 

Тема 2.2. 

Основы метрологии 

Содержание учебного материала 65 

Измерительные приборы 

Основы   метрологии.  

Измерительные шкалы 

Понятие физической величины и системы единиц физических 

величин.  

Системы единиц физических величин. Основы теории измерений. 

Методы и средства измерений. Классификация средств измерений и 

контроля. 

Технические средства и методы измерений. Их обобщенная 

структурная схема и метрологические характеристики. 

Прямые измерения с многократными наблюдениями. Обработка 

данных. 

Прямые однократные измерения с точным оцениванием 

погрешности.  

Косвенные измерения. Совместные измерения. 

Виды эталонов и принципы их систематизации 

Погрешность измерений. Классификация погрешностей. Принципы 

описания и оценивания погрешностей.  

 



 

Погрешность и точность результата измерения. Систематические 

погрешности и их компенсация. Случайные погрешности.  

Оценивание достоверности контроля и погрешности испытания. 

Обеспечение единства измерений в Российской Федерации. 

Метрологическая служба РФ. Технический контроль 

Цели и задачи стандартизации.  

Государственная система стандартизации. Сертификации 

продукции 

 

Практические занятия 

Сравнительный анализ Межгосударственной (МГСС) и Государственной 

систем стандартизации (ГСС) 

Сравнительный анализ Межгосударственной (МГСС) и Государственной 

систем стандартизации (ГСС) 

Изучение правовой основы стандартизации 

Измерение линейных размеров с помощью штангенинструментов и 

обработка измерений с многократными наблюдениями 

Измерение линейных размеров с помощью микрометрических 

инструментов и обработка измерений с многократными наблюдениями 

Расчет абсолютной и относительной погрешности прибора 

Расчет предела измерения прибора 

Расчет цены деления шкалы прибора 

Определение класса точности прибора 

19 

 

Тема 2.3. 

Типовые детали, механизмы 

и электрорадиоэлементы 

КИПиА 

Содержание учебного материала 50 

Сведения о механизмах и узлах. 

Механизмы приборов и сборочные единицы.  

Механизмы для преобразования вращающих моментов.  

Механизмы для преобразования движения.  

Детали контрольно-измерительных приборов. 

Электрорадиоэлементы. 

Резисторы.  

Конденсаторы.  

Катушки индуктивности и трансформаторы.  

Преобразователи  

Усилители 

Источники питания 

Микроэлектроника 

Элементы электромеханических приборов и систем.  

Оптоэлектроника 

 



 

Электронные приборы. 

Коммутационные устройства 

Типы переключателей и выключателей. Ламповые панели 

Электрические соединители, электромагнитные реле. 

Практические занятия 

Составить инструкционную карту поверки коммутационных устройств 

Составить инструкционную карту поверки распределительных 

устройств. 

Изучение последовательности измерения параметров резисторов 

Проверка исправности резисторов. 

Изучение последовательности измерения параметров конденсаторов 

Проверка исправности конденсаторов 

Проверка исправности катушек индуктивности 

Составить инструкционную карту установки радиоэлементов на плату 

18 

Тема 2.4. 

Требования безопасности 

труда в организации, нормы 

и правила 

электробезопасности 

Содержание учебного материала 24 

Терминология, применяемая в межотраслевых правилах по охране 

труда. 

Терминология, применяемая в межотраслевых правилах по охране 

труда.  

Оперативное обслуживание и осмотры электроустановок. 

Оперативное обслуживание и осмотры электроустановок. 

Организационные мероприятия обеспечивающие безопасность 

работ. 

Меры безопасности при выполнении отдельных работ 

Испытания и измерения средств защиты автоматики. 

Допуск персонала к работам в действующих электроустановках 

Группы по электробезопасности персонала  

Условия присвоения группы по электробезопасности 

 

Практические занятия 

Оформление документации по проведению инструктажей при 

проведении работ при ЧС 

Оформление документации по проведению целевых инструктажей 

Определение пригодности СИЗ 

6 

 

Тема 2.5. 

Методы и средства поверки 

и испытаний приборов 

активного контроля 

Содержание учебного материала 26 

Испытания приборов в динамическом режиме 

Вибрационные испытания 

Приемочные испытания приборов на стенде 

 



 

Практические занятия 

Изучение классификации средств измерений 

Изучение классификации видов испытаний 

Изучение классификации средств испытаний 

Изучение порядка проведения поверки средств измерений 

Изучение методов определения правильности стандартного метода 

измерений 

Изучение правил технической и безопасной эксплуатации средств 

автоматики, телемеханики и контрольно-измерительных приборов 

Составление «Графика поверки средств измерений» 

Оформление бланка «Свидетельство о поверке прибора» 

Оформление бланка «Извещение о непригодности к поверке прибора» 

Оформление бланка «График калибровки средств измерений» 

20 

 Экзамен 6 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

2. Подготовка к практическим работам с использование методических рекомендаций. 

90 

Примерная тематика домашних заданий    

1. Конспекты по темам. 

2. Самостоятельное изучение технологической документации.  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий). 

 

Учебная практика 

Виды работ:  

1. Сущность и назначение электромонтажных работ. 

2. Основы электробезопасности. 

3. Зачёт по электробезопасности. 

4. Разделка кабеля. 

5. Соединение медных и алюминиевых одножильных и многожильных проводов и кабелей 

6. Лужение. 

7. Пайка. 

8. Средства измерения температуры. 

9. Средства измерения давления и разряжения. 

10. Приборы для измерения расхода. 

11. Приборы для измерения уровней жидкостей. 

12. Весовые устройства. 

360 



 

13. Оптико-механические устройства. 

14. Устройства вычислительных, пишущих и регистрирующих машин 

15. Средства автоматики.                    

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Инструктаж по охране труда на предприятии. Инструктаж по ПТЭ, ПТБ, ПБ. 

2. Выполнение соединения проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами. 

3. Пайка различными припоями присоединительных жил проводов и кабелей. 

4. Лужение медных и бронзовых пластин. 

5. Пайка контактов приборов давления. 

6. Мелкий ремонт электрической и электромагнитной частей электроизмерительных приборов. 

7. Ремонт измерительной части амперметров и вольтметров. 

8. Ремонт манометрических приборов для измерения температуры. 

9. Ремонт мембранных манометров. 

10. Мелкий ремонт преобразователей разности давления. 

11. Ремонт вторичных приборов для  измерения давления. 

12. Мелкий ремонт буйковых и ленточных уровнемеров. 

13. Ремонт расходомеров и дозаторов. 

14. Настройка механических и электронных лабораторных весов. 

15. Ремонт кинематической части вторичных приборов для измерения температуры. 

16. Ревизия исполнительных механизмов типа МЭОФ. 

17. Ремонт кинематической части приборов типа «ДИСК». 

18. Регулировка оптической системы фотометрических приборов. 

144 

Всего 368  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие слесарных учебных мастерских. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

рабочее место мастера производственного обучения: стол, ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран, доска, кафедра для мастера производственного обучения, слесарные 

верстаки, набор электромонтажного  инструмента, набор контрольно – измерительных 

инструментов, электропаяльники. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая проходит концентрированно на предприятии. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

автоматизированное рабочее место преподавателя и мастера производственного обучения, 

слесарные верстаки, слесарные тиски, вертикально-сверлильные станки, заточной станок, 

контрольно-измерительный и электромонтажный  инструмент, слесарный инструмент, 

набор электромонтажного  инструмента, набор контрольно – измерительных 

инструментов, электропаяльники, электромонтажные столы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

Б.С. Покровский, В.А. Скакун. Слесарное дело: учебник для начального 

профессионального образования – 2-е издание, стереотипное. – М.: «Академия», 2003 г. – 

320 с.   

Покровский Б.С. Слесарно – сборочные работы: учебник для начального 

профессионального образования – М.: «Академия»,                    2003г. – 368 с. 

Б.С. Покровский, В.А. Скакун.    Справочник слесаря: учебное пособие для начального 

профессионального образования – М.: 2003г. – 384с. 

Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для начального профессионального 

образования – 2-е издание, стереотипное. – М.: «Академия», 2003 г. – 176 с. 

А.М. Адаскин, В.М. Зуев.   Материаловедение (металлообработка): учебник для 

начального профессионального образования – М.: «Академия», 2003г. – 384с.  

Макиенко Н.Н.   Практические работы по слесарному делу: учебное пособие для средних 

ПТУ – 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: « Академия», 2004г. – 320с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  

     Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 

«Основы технического  черчения», «Основы электромонтажных работ», «Допуски и 

технические измерения», «Основы материаловедения». 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю профессии) в рамках 

профессионального модуля «Выполнение слесарных  слесарно-сборочных  и 

электромонтажных работ» является освоение  междисциплинарных курсов для получения 



 

первичных профессиональных знаний в рамках профессионального модуля «Выполнение 

работ по профессии рабочего». 

 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ С КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ 

ПРИБОРАМИ И СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИКИ» и специальности. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 

Инженерно-педагогический состав:  

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных  дисциплин: «Основы черчения», «Допуски и технические 

измерения», «Основы материаловедения», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Мастера:  

наличие 3 - 4 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. 

Выполнять пайку 

различными припоями. 

-обоснованный выбор и правильное 

использование электромонтажного 

инструмента и приспособлений.  

-демонстрация выполнения электромонтажных 

операций: пайки, лужения, соединения 

проводов и кабелей.  

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных 

и практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

 

Экзамены по МДК 

02.01 и МДК 02.02 

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Экспертная оценка 

оформления разных 

видов документации 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

регламентных работ на 

УП 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

 

 

ПК 2.2. 

Составлять схемы 

соединений средней 

сложности и 

осуществлять их 

монтаж 

- составление схем соединений средней 

сложности и осуществление их монтажа 

ПК 2.3. 

Выполнять монтаж 

контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности и средств 

автоматики 

- монтаж контрольно-измерительных приборов 

средней сложности и средств автоматики 

 

 

 

 

 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса                         

к профессиям, связанным                    

со слесарно-сборочными и 

электромонтажными  работами. 

 

Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, 

определённых руководителем. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля  

 

Экспертное наблюдение 

и оценка 

самостоятельности на 

практических занятиях 

при выполнении работ по 

учебной практике 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы.  

- заполнение технологической 

карты на учебной практике   

 

Экспертное наблюдение 

и оценка заполнения 

технологической карты 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные источники 

информации 

Экспертное наблюдение 

и оценка эффективности 

использования 

различных источников на 

занятиях  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при выполнении проектных 

работ 

Экспертное наблюдение 

и оценка навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий на занятиях  

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- участие в проектной  

деятельности по профессии 

Экспертное наблюдение 

и оценка участия в 

проектной  деятельности 

на занятиях при 

выполнении проектов  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

  

 


