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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 

 

15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике в части освоения 

квалификаций: 

 

слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике  

 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 

Выполнение сборки, регулировки и ремонта контрольно - измерительных приборов  

и систем автоматики 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована: 

для реализации  в профессиональном образовании студентов по профессии  15.01.20 Слесарь по 

контрольно – измерительным приборам и автоматике  на базе среднего общего образования; 

для обучения и повышения квалификации на курсовой подготовке по профессии 15.01.20 

Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике. 

 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

 

формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии студент в ходе 

освоения учебной практики должен иметь практический опыт: 

 

выполнения ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно – измерительных приборов  

и средств автоматики 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 180 ч. 
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Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

студент  должен уметь: 

 

ВПД ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ 

Выполнение сборки, регулировки и 

ремонта контрольно - измерительных 

приборов  

и систем автоматики 

Читать и составлять схемы средней сложности 

Выполнять защитную смазку деталей и окраску 

приборов 

Определять твёрдость металла тарированными 

напильниками 

Выполнять термообработку малоответственных 

деталей с последующей их доводкой 

Определять причины и устранять неисправности 

приборов средней сложности 

Проводить испытания отремонтированных 

контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики 

Выявлять неисправности приборов 

Использовать необходимые инструменты и 

приспособления при выполнении ремонтных работ 

Устанавливать сужающие устройства, уравнительные 

и разделительные сосуды 

Применять техническую документацию при 

испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов 

и аппаратов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППКРС 

по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии. Проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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. 

ПК.3.1 

 

Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку конрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК.3.2 Определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности. 

ПК.3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

№ п/п Наименование тем УП. 03. Объем 

часов 

Содержание учебных занятий 

Требования к знаниям умениям, 

практическому опыту  

Материально-техническое 

обеспечение 

Используемая 

литература 

 Сборка, регулировка и ремонт 

контрольно – измерительных 

приборов и систем автоматики 

180    

 Раздел 1.  

Подготовительные работы для 

выполнения сборки, 

регулировки и ремонта 

контрольно – измерительных 

приборов и систем автоматики 

24    

1.1 Инструктаж по ПТЭ, ПТБ, ПБ. 

Зачёт. 

12 Изучение:    

инструкций по электробезопасности; 

основ электробезопасности. 

 

Иметь практический опыт: 

применения норм и правил 

электробезопасности при выполнении 

работ. 

 

Знать:  

нормы и правила электробезопасности; 

меры и средства защиты от поражения 

электрическим током; 

меры и средства защиты от поражения 

электрическим током; 

требования  

 

Уметь: 

Автоматизированное 

рабочее место мастера, 

электромонтажные столы. 

Инструкция по охране 

труда в 

электромонтажной 

лаборатории.  

Инструкция по 

пожарной безопасности 

в электромонтажной 

лаборатории.  

Инструкция по 

электробезопасности 

при выполнении 

электромонтажных 

работ в 

электромонтажной 

лаборатории. 

Межотраслевые правила 

по охране труда 

(правила безопасности) 
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применять нормы и правила 

электробезопасности. 

 

 

 

 

ПОТ Р М – 016 – 2001 

1.2 Назначение и видов регулировки 

и ремонтных работ КИП и А. 

12 Изучение: 

основных сведений об основных видах 

ремонтных работ 

 

Иметь практический опыт: 

выполнения ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки контрольно – 

измерительных приборов  

и средств автоматики 

 

Знать:  
основные виды, операции, назначение, 

инструмент, оборудование, материалы, 

применяемые при электромонтажных 

работах; 

физиолого-гигиенические основы 

трудового процесса; 

требования безопасности труда в 

организациях. 

 

Уметь:  
выявлять неисправности приборов 

 

Автоматизированное 

рабочее место мастера, 

электромонтажные столы. 

Радиоэлектронная 

аппаратура и приборы : 

Монтаж и регулировка: 

Учебное пособие для 

учреждений начального 

профессионального 

образования / Г.В. 

Ярочкина. – М.: 

издательство ИРПО, 

2002. – 240 с. 

Зайцев С.А. и др. 

Контрольно-

измерительные приборы 

и инструменты : 

Учебник для нач. проф. 

образования / С.А. 

Зайцев, Д.Д. Грибанов, 

А.Н. Толстов, Р.В. 

Меркулов. – М.: 

Издательский центр 

«Академия»; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 

464 с. 

 

 Раздел 2.  

Выполнение сборки, 

регулировки и ремонта 

контрольно – измерительных 

приборов и систем автоматики 

154    
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2.1 Защитная смазку деталей и 

окраска приборов 

24 Изучение: 

назначения, используемого  инструмента 

и требований к нему, правил 

выполнения приёмов работ, правил 

техники безопасности. 

 

Иметь практический опыт: 

выполнения ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки контрольно – 

измерительных приборов  

и средств автоматики 

 

Уметь: 

применять необходимые материалы, 

инструмент, оборудование; 

применять нормы и правила безопасных 

приёмов выполнения работ. 

 

 

Знать: 

основные виды, операции, назначение, 

инструмент, оборудование и материалы, 

применяемые при электромонтажных 

работах. 

Смазки различных марок, 

лаки и краски, 

электромонтажный 

инструмент, 

автоматизированное рабочее 

место мастера, 

электромонтажные столы. 

Ярочкина Г.В. - 

Радиоэлектронная 

аппаратура и приборы : 

Монтаж и регулировка: 

Учебное пособие для 

учреждений начального 

профессионального 

образования / Г.В. 

Ярочкина. – М.: 

издательство ИРПО, 

2002. – 240 с. 

Нестеренко В.М. Зайцев 

С.А. и др. Контрольно-

измерительные приборы 

и инструменты : 

Учебник для нач. проф. 

образования / С.А. 

Зайцев, Д.Д. Грибанов, 

А.Н. Толстов, Р.В. 

Меркулов. – М.: 

Издательский центр 

«Академия»; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 

464 с. 

 

2.2 Определение твёрдости металла 

тарированными напильниками 

18 Изучение: 

назначения, используемого  инструмента 

и требований к нему, правил 

выполнения приёмов работ, правил 

техники безопасности. 

 

Иметь практический опыт: 

выполнения ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки контрольно – 

измерительных приборов  

Набор тарированных 

напильников, слесарный 

инструмент, 

электромонтажный 

инструмент, провода 

различных марок, 

автоматизированное рабочее 

место мастера, 

электромонтажные столы. 

Ярочкина Г.В. - 

Радиоэлектронная 

аппаратура и приборы : 

Монтаж и регулировка: 

Учебное пособие для 

учреждений начального 

профессионального 

образования / Г.В. 

Ярочкина. – М.: 

издательство ИРПО, 
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и средств автоматики 

 

Уметь: 

применять необходимые материалы, 

инструмент, оборудование; 

применять нормы и правила 

электробезопасности. 

 

Знать: 

основные виды, операции, назначение, 

инструмент, оборудование и материалы, 

применяемые при выполнении работ; 

нормы и правила электробезопасности; 

меры и средства защиты  

2002. – 240 с. 

Зайцев С.А. и др. 

Контрольно-

измерительные приборы 

и инструменты : 

Учебник для нач. проф. 

образования / С.А. 

Зайцев, Д.Д. Грибанов, 

А.Н. Толстов, Р.В. 

Меркулов. – М.: 

Издательский центр 

«Академия»; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 

464 с. 

 

2.3 Определение причин и 

устранение неисправности 

приборов средней сложности 

36 Изучение: 

назначения, используемый  инструмент 

и требования к нему, правил выполнения 

приёмов работ, правил техники 

безопасности. 

 

Иметь практический опыт: 

выполнения ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки контрольно – 

измерительных приборов  

и средств автоматики 

Уметь: 

применять необходимые материалы, 

инструмент, оборудование; 

применять нормы и правила 

электробезопасности. 

 

Знать: 

назначение, методы, используемые 

материалы; основные виды, операции, 

Электромонтажный 

инструмент, слесарный 

инструмент, провода 

различных марок, медная 

фольга, припои, флюсы, 

электропаяльники, 

автоматизированное рабочее 

место мастера, 

электромонтажные столы. 

Ярочкина Г.В. - 

Радиоэлектронная 

аппаратура и приборы : 

Монтаж и регулировка: 

Учебное пособие для 

учреждений начального 

профессионального 

образования / Г.В. 

Ярочкина. – М.: 

издательство ИРПО, 

2002. – 240 с. 

Зайцев С.А. и др. 

Контрольно-

измерительные приборы 

и инструменты : 

Учебник для нач. проф. 

образования / С.А. 

Зайцев, Д.Д. Грибанов, 

А.Н. Толстов, Р.В. 

Меркулов. – М.: 
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назначение, инструмент, оборудование и 

материалы, применяемые при 

выполнении работ; нормы и правила 

электробезопасности; меры и средства 

защиты от поражения электрическим 

током. 

Издательский центр 

«Академия»; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 

464 с. 

 

2.4 Проводить испытания 

отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и 

систем автоматики 

36 Изучение: 

назначения, используемые  образцовые 

приборы и требования к ним, правил 

выполнения приёмов работ, правил 

техники безопасности. 

 

Иметь практический опыт: 

выполнения ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки контрольно – 

измерительных приборов  

и средств автоматики 

 

Уметь: 

Проводить испытания приборов средней 

сложности, выполнять пайку 

различными припоями; 

применять необходимые материалы, 

инструмент, оборудование; 

применять нормы и правила 

электробезопасности. 

 

Знать: 

назначение, физико-химические основы, 

методы проведения испытаний и 

поверок приборов; 

виды соединения проводов различных 

марок; основные виды, операции, 

назначение, инструмент, оборудование и 

материалы, применяемые при 

Образцовые приборы для 

проведения измерений 

различных физических и 

химических величин, стенд 

для испытания приборов для 

измерения температуры, 

провода различных марок, 

электромонтажный 

инструмент, припои, 

флюсы, электропаяльники, 

автоматизированное рабочее 

место мастера, 

электромонтажные столы 

Ярочкина Г.В. - 

Радиоэлектронная 

аппаратура и приборы : 

Монтаж и регулировка: 

Учебное пособие для 

учреждений начального 

профессионального 

образования / Г.В. 

Ярочкина. – М.: 

издательство ИРПО, 

2002. – 240 с. 

Нестеренко В.М. Зайцев 

С.А. и др. Контрольно-

измерительные приборы 

и инструменты : 

Учебник для нач. проф. 

образования / С.А. 

Зайцев, Д.Д. Грибанов, 

А.Н. Толстов, Р.В. 

Меркулов. – М.: 

Издательский центр 

«Академия»; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 

464 с. 
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выполнении работ; 

нормы и правила электробезопасности; 

меры и средства защиты от поражения 

электрическим током. 

2.5 Установка сужающих устройств, 

уравнительных и 

разделительных сосудов 

30 Изучение: 

назначения, используемые  образцовые 

приборы и требования к ним, правил 

выполнения приёмов работ, правил 

техники безопасности. 

 

Иметь практический опыт: 

выполнения ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки контрольно – 

измерительных приборов  

и средств автоматики 

 

Уметь: 

Устанавливать сужающие устройства, 

уравнительные и разделительные 

сосуды; применять необходимые 

материалы, инструмент, оборудование; 

применять нормы и правила 

электробезопасности. 

 

Знать: 

назначение, физико-химические основы 

жидкостей и реагентов; способы 

установки устройств; основные виды, 

операции, назначение, инструмент, 

оборудование и материалы, 

применяемые при выполнении работ; 

нормы и правила электробезопасности; 

меры и средства защиты от поражения 

электрическим током. 

Образцовые приборы для 

проведения измерений 

различных физических и 

химических величин, 

сужающие устройства, 

автоматизированное рабочее 

место мастера, 

электромонтажные столы 

Ярочкина Г.В. - 

Радиоэлектронная 

аппаратура и приборы : 

Монтаж и регулировка: 

Учебное пособие для 

учреждений начального 

профессионального 

образования / Г.В. 

Ярочкина. – М.: 

издательство ИРПО, 

2002. – 240 с. 

Зайцев С.А. и др. 

Контрольно-

измерительные приборы 

и инструменты : 

Учебник для нач. проф. 

образования / С.А. 

Зайцев, Д.Д. Грибанов, 

А.Н. Толстов, Р.В. 

Меркулов. – М.: 

Издательский центр 

«Академия»; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 

464 с. 

 

2.6 Испытания и сдача отдельных 10 Изучение: Техническая документация, Ярочкина Г.В. – 
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приборов, механизмов и 

аппаратов 

назначения, техническая документация, 

правил выполнения приёмов работ, 

правил техники безопасности. 

 

Иметь практический опыт: 

выполнения ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки контрольно – 

измерительных приборов  

и средств автоматики 

 

Уметь: 

Читать техническую документацию, 

применять необходимые материалы, 

инструмент, оборудование; 

применять нормы и правила. 

 

Знать: 

Обозначения на технических чертежах, 

основные виды, назначение, 

оборудование и материалы, 

применяемые при выполнении работ; 

нормы и правила электробезопасности; 

меры и средства защиты от поражения 

электрическим током. 

образцовые приборы для 

проведения измерений 

различных физических и 

химических величин, 

автоматизированное рабочее 

место мастера, 

электромонтажные столы 

Радиоэлектронная 

аппаратура и приборы : 

Монтаж и регулировка: 

Учебное пособие для 

учреждений начального 

профессионального 

образования / Г.В. 

Ярочкина. – М.: 

издательство ИРПО, 

2002. – 240 с. 

Зайцев С.А. и др. 

Контрольно-

измерительные приборы 

и инструменты : 

Учебник для нач. проф. 

Образования / С.А. 

Зайцев, Д.Д. Грибанов, 

А.Н. Толстов, Р.В. 

Меркулов. – М.: 

Издательский центр 

«Академия»; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 

464 с. 

 

 Дифференцированный зачёт. 2    

 

 



14 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие   

 

 

Мастерские:  

электромонтажная__________________________________________________________________ 

 

4.2 Оснащение: 

 

1. Мастерские №1: электромонтажная мастерская. 

 

1. Оборудование: 

 

автоматизированное рабочее место мастера; 

электромонтажные столы 

установка лабораторная «Методы измерения температуры МСИ 2М» 

установка лабораторная «Измерение давления» МСИ 4 

задатчик давления воздуха МЛИ 4/1 

лабораторный стенд «Пневмоавтоматика» 

магнитный расходомер 

комплект  учебно-методической документации. 

 

2.  Инструменты и приспособления: 

 

комплект электромонтажных инструментов. 

 

3. Средства обучения: 

 

классная доска;_____________________________________________________________________ 

проектор;__________________________________________________________________________ 

экран;_____________________________________________________________________________ 

автоматизированное рабочее место мастера.____________________________________________ 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения в мастерских. 

 

Характер проведения учебной практики:  концентрированно. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  практикой 

студентов,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже  

1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения студентами 

заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  учебной 

практики в рамках профессиональных модулей студенты проходят промежуточную аттестацию 

в форме дифференцированного зачёта. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1. Читать и составлять схемы 

средней сложности 

2. Выполнять защитную смазку 

деталей и окраску приборов 

3. Определять твёрдость металла 

тарированными напильниками 

4. Выполнять термообработку 

малоответственных деталей с 

последующей их доводкой 

5. Определять причины и 

устранять неисправности 

приборов средней сложности 

6. Проводить испытания 

отремонтированных 

контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

7. Выявлять неисправности 

приборов 

8. Использовать необходимые 

инструменты и 

приспособления при 

выполнении ремонтных работ 

9. Устанавливать сужающие 

устройства, уравнительные и 

разделительные сосуды 

10. Применять техническую 

документацию при испытаниях 

и сдаче отдельных приборов, 

механизмов и аппаратов 

Текущий контроль: 

1. Выполнение и защита практических работ.  

2. Анализ результатов своей практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия своей деятельности). 

3. Оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении работ. 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный зачет: 

1. Контрольный вопрос. 

2. Практическое задание. 

 

 


