


 
 

I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 18494 Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292); 

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 
        -  Профессиональный стандарт 40.158 Специалист в области контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты  РФ от 18 
февраля  2017г. № 181н, (регистрационный N 961). 

-  Требования к результатам освоения образовательной программы Федерального 
государственного образовательного стандарта СПО по  профессии15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 9 декабря 2016годаN1579 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44801); 
 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 
− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 
Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 
содержанием учебных предметов1, планируемыми результатами освоения программы, 
условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-
методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального циклов2 с 
указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на 
теоретические и практические занятия. 

 
Базовый цикл включает учебные предметы: Основы электротехники и электроники; 

Технические измерения. 
Специальный цикл включает учебные предметы: Общеслесарные работы; Слесарно-сборочные 
работы; Электромонтажные работы. 

 
Содержание  учебных предметов раскрывает последовательность изучения разделов и тем, 

а также распределение учебных часов по разделам и темам. 
Объем Программы составляет 250академических часа. 

 

                                                 
1При разработке программы вместо учебных предметов могут предусматриваться дисциплины и (или) 
профессиональные модули. В этом случае текст и подразделы Программы изменяются соответствующим образом. 
2 Разработчики Программы могут не предусматривать выделение базового и специального циклов или ввести иное 
структурное деление Программы. В этом случае текст, таблицы и подразделы Программы изменяются 
соответствующим образом. 



Данная программа может быть использована для разработки адаптированной 
образовательной программы профессионального обучения – программы профессиональной 
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без 
которых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов: 
Профессиональный стандарт 40.158 Специалист в области контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты  РФ от 18 
февраля  2017г. № 181н, (регистрационный N 961). 

 
Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование программы Наименование выбранного профессионального  
стандарта(одного или нескольких) 

Уровень 
квалификации 

18494 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

40.158 Специалист в области контрольно-
измерительных приборов и автоматики 

приборов и автоматики 
3-ий 

   
 
 
Авторы-разработчики программы: 
 
Ионова Галина Васильевна, методист, высшая квалификационная категория, Почетный 
работник начального профессионального образования Российской Федерации; 
 
Поликарпова Елена Александровна, преподаватель специальных дисциплин, высшая 
квалификационная категория; 
 
Богданов Игорь Васильевич, преподаватель специальных дисциплин, первая квалификационная 
категория 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН3 

Учебные предметы, практика 

Количество академических часов Форма 
промежуточн

ой  
аттестации 

Всего 
В том числе 

Теор. занятия Практ. занятия 

Учебные предметы базового цикла 
Основы электротехники и 
электроники 

20 8 12 контрольная 
работа 

Технические измерения 
 

20 6 14 проверочная 
работа 

Учебные предметы специального цикла 
Общеслесарные работы 
 

42 20 22 зачет 

Слесарно-сборочные работы 
 

30 10 20 зачет 

Электромонтажные работы 
 

60 12 48 зачет 

     
Практическое обучение (практика) 

 72 х 72  
Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 6 х х х 
ИТОГО 250 58 186 х 

 
Календарный учебный график  
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин Недели Всего 
часов 

  1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Основы электротехники и 

электроники 
 
6 

 
6 

 
6 

 
2 

     
20 

2. Технические измерения 
 

 
6 

 
6 

 
6 

 
2 

     
20 

3. Общеслесарные работы 
 

 
8 

 
8 

 
8 

 
6 

 
10 

 
2 

   
42 

4. Слесарно-сборочные 
работы 
 

    
10 

 
10 

 
10 

   
30 

5. Электромонтажные работы 
 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

   
60 

6. Учебная практика 6 6 6 6 6 6   36 
7. Производственная практика       36  36 
8. Квалификационный экзамен        6 6 
 ИТОГО 36 36 36 36 36 28 36 6 250 

 
Сроки начала и окончания профессионального обучения: 8 недель 

                                                 
3Учебный план и рабочие программы учебных дисциплин, практики могут быть даны в разрезе 

присваиваемых разрядов (классов, категорий). 



Срок обучения по Программе определяется исходя из имеющегося квалификационного 
уровня4: - 3 разряд 
 
 
 
 

III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 
3.1. Базовый цикл программы 
3.1.1. Учебный предмет «Основы электротехники и электроники» 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 

Раздел «Основы электротехники и электроники» 
    
Итого по разделу 19 7 12 
Промежуточная аттестация – 
контрольная работа 

1 х х 

ИТОГО 20 7 12 
 

Содержание тем и разделов 
Электрическое поле,  элементы и схемы электрической цепи. Расчет простых электрических 

 цепей. Расчет  электрических цепей постоянного и переменного тока. Нелинейные 
электрические цепи постоянного тока. Магнитное поле тока. Электромагнитная индукция. 
Элементы и параметры электрических цепей переменного тока.  Трехфазные  электрические 
цепи и электрические машины.  Физические основы электроники. 
 
3.1.2. Учебный предмет «Технические измерения» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 

                                                Раздел «Технические измерения» 
    
Итого по разделу 19 5 14 
Промежуточная аттестация – устный 
опрос 

1 х х 

ИТОГО 20 5 14 
Содержание тем и разделов 

 Механизмы и измерительные цепи электромеханических приборов. Измерение токов и 
напряжений. Измерение сопротивлений, емкостей и индуктивностей. Измерение мощности и 
электрической энергии. Электрические измерения неэлектрических величин. Измерение 
магнитных величин. Анализ формы и параметров сигнала. Измерение фазы сигнала. 
 
 

3.2. Специальный цикл программы 

                                                 
4 Данный абзац включается в случае, если Программа составлена в разрезе присваиваемых разрядов 

(классов, категорий). 



3.2.1. Учебный предмет «Общеслесарные работы» 
 

 
Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 

Раздел «Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность» 
Итого по разделу 6 4 2 

Раздел «Инструменты и приспособления, применяемые при слесарной 
обработке» 

Итого по разделу 16 6 10 
Раздел «Виды слесарных работ» 

Итого по разделу 19 9 10 
    
Промежуточная аттестация – зачет 1 1 х 
ИТОГО 42 20 22 

 
Содержание тем и разделов 

Правила и нормы безопасности труда в слесарных мастерских. 
Требования безопасности труда к производственному оборудованию и производственному 
процессу. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе в 
слесарных мастерских: электрический ток, падение, острые детали. Электробезопасность и 
пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. 

Разметка плоских поверхностей. 
 Рубка металла (организация рабочего места, приемы заточки и контроля углов зубила и 

крейцмейселя.  Правка и гибка металла (назначение и способы выполнения операций правки, 
гибки, применяемые инструменты и приспособления, правила выполнения гибочных работ. 

Резка металла (установка полотна в рамке ножовки, упражнение в постановке корпуса, в 
держании слесарной ножовки и движении ею, разрезание полосовой, квадратной и круглой 
стали в тисках по рискам, разрезание труб и угловой стали по рискам). 

Опиливание металла (сущность и назначение опиливания, инструменты и 
приспособления, применяемые при опиливании металла и приемы пользования ими, устройство 
штангенциркуля, измерение деталей штангенциркулем). 

Сверление, зенкование и развертывание (техника безопасности при работе на 
сверлильных станках, зенкование отверстий, развертывание цилиндрических и конических 
отверстий). 
Нарезка резьбы (способы нарезания резьбы ручными и механизированными инструментами и 
на станке, инструмент, применяемый при нарезании резьбы, основные правила нарезания 
наружной и внутренней резьбы, измерительный и поверочный инструмент, нарезание 
наружных резьб на болтах, шпильках, трубах; нарезание резьбы в сквозных и глухих 
отверстиях). 
 Распиливание и припасовка (способы распиливания и припасовки, применяемые 
инструменты и приспособления, высверливание и вырубание проемов и отверстий, обработка 
проемов и отверстий несложного контура вручную напильниками, обработка отверстий 
прямолинейных контуров вручную напильниками). 
 Шабрение (назначение и сущность операции «Шабрение», область применения 
шабрения, перечень подготовительных операций к шабрению, оборудование и инструмент, 
применяемые при шабрении, последовательность процесса шабрения, порядок контроля 
качества шабрения, изучение устройства шаберов, приемы их заточки и заправки, отработка 
приемов окраски поверхностей литы и заготовки, отработка приемов хватки шабера и 



выполнения возвратно-поступательных движений, шабрение обрабатываемой поверхности до 
заданного качества обработки). 

Притирка и доводка (сущность и назначение слесарной операции «Притирка и доводка», 
подготовка абразивной пасты. Упражнения по нанесению слоя пасты на притираемую 
поверхность. Упражнения по притирке поверхностей вручную и механизированным 
инструментом). 

 
3.2.2. Учебный предмет «Слесарно-сборочные работы» 

 
Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 

Раздел «Слесарно-сборочные работы» 
    
Итого по разделу 29 9 20 
Промежуточная аттестация – зачет 1 х х 
ИТОГО 30 9 20 

 
Содержание тем и разделов 

 Склеивание (сущность и назначение неразъемного соединения – склеивания,  
изучение клеевых соединений, видов и марки клеев. Выполнение неразъемного 

металлического соединения. Выполнение клеевого соединения) 
 Клепка (сущность и назначение операции «Клепка», виды заклепочных соединений и 

швов. Выполнение ручной клепки различных видов. Сварка (ознакомление с сущностью и 
назначением сварки металла электрическим и газовым способами. Технология сварочного 
процесса при электрической и газовой сварке. Устройство и назначение сварочного 
оборудования. Правила безопасных условий труда сварщика. Правила пожарной безопасности. 
Упражнения по установке электрода в держателе, по пользованию защитным щитком. 
Подготовка металлических пластин, стержней, уголка к сварке. Упражнения по электродуговой 
сварке металлических деталей, анализ качества сварного шва).  

Сборка резьбовых, шпоночных и шлицевых соединений (выполнение работ по резьбовому 
соединению, шпоночному и шлицевому соединениям. Сборка деталей шпоночного соединения 
с конструкционным натягом, сборка шлицевого соединения. 

Сборка кривошипно-шатунных механизмов, подшипниковых узлов и эксцентриковых 
механизмов (сущность и назначение кривошипно-шатунных механизмов, подшипников и 
эксцентриковых механизмов в приборах КИП. Разборка механизмов, дефектовка деталей, 
сборка механизмов с последующей регулировкой взаимодействия деталей. Замена смазки). 

Сборка трубопроводных систем и кулисных механизмов (назначение трубопроводных 
систем в различных сферах: производственной и бытовой. Виды трубных соединений; методы 
трубных соединений. Виды соединений трубопроводов, назначение трубопроводной арматуры, 
ее виды. Соединение труб в системы. Упражнения по соединению труб.  Проверка правильного 
выполнения работ, контроль герметичности соединений). 

 
3.2.3. Учебный предмет «Электромонтажные работы» 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 



 

 
Содержание тем и разделов 

 
Соединения и ответвления жил проводов и кабелей (технология оконцевания и 

соединения проводов. Марки проводов, шнуров, кабелей. Технология опрессовки проводов и 
кабелей. Техника безопасности при соединении и ответвлении жил проводов и кабелей, при 
разделке кабелей. Заготовка и разделка проводов и кабелей. Заготовка монтажных проводов, 
правка и нарезание их по длине. Снятие изоляции, зачистка и загибание проводов. Оконцевание 
однопроволочных и многопроволочных проводов. Практические занятия: 
Освоение различных способов присоединения. Выполнение ответвлений от магистральных 
проводов с алюминиевыми и медными жилами при помощи специальных зажимов.  
Сращивание проводов. Маркировка проводов и кабелей. Закрепление и укладка кабелей в 
туннелях и лотках. Соединение кабелей в муфтах). 
Паяние алюминиевых и медных жил. Контроль паяных соединений. 

Вспомогательные электромонтажные работы (выполнение вспомогательных 
электромонтажных работ, подготовка инструмента к работе, разметка трасс электропроводок 
различных видов, разметка мест установки светильников, разметка мест монтажа установочных 
аппаратов). 

Изготовление монтажных жгутов и шаблонов. Технология вязки жгута. Изготовление 
шаблонов по принципиальным схемам. Монтаж электрических проводок в щитах и пультах 

Раздел «Соединения и ответвления жил проводов и кабелей» 
    
Итого по разделу 16 3 13 

Раздел «Паяние алюминиевых и медных жил» 
    
Итого по разделу 4 1 3 
    

Раздел «Изготовление монтажных жгутов и шаблонов» 
    
Итого по разделу 4 1 3 
    

Раздел  «Монтаж электрических проводок в щитах и пультах» 
    
Итого по разделу 12 2 10 
    

Раздел «Работа с резисторами и конденсаторами» 
    
Итого по разделу 6 1 5 

Раздел «Устройство, назначение, принцип работы, ремонт, сборка и 
регулировка средств измерения давления и разрежения (средств измерения 

расхода)» 
    
Итого по разделу 6 1 5 

Раздел «Разборка, изучение устройства и сборка приборов для измерения 
уровня (температуры)» 

    
Итого по разделу 6 1 5 

Раздел «Разборка, изучение устройства и сборка анализаторов качества» 
    
Итого по разделу 5 1 4 
Промежуточная аттестация – устный 
опрос 

1 х х 

ИТОГО 60 11 48 



(монтаж электрических проводок в щитах и пультах, выбор направлений основных потоков и 
трасс эл. проводов в щитах и пультах в соответствии со схемами, методы сращивания и 
соединения проводов и кабелей. Методика маркировки проводов и кабелей. КИП и элементы 
автоматики. Монтаж щитков и щитов питания. Выбор направлений основных потоков и трасс 
эл. проводов в щитах и пультах в соответствии со схемами соединений. Укладка проводов, их 
маркировка, расключение). 

Работа с резисторами и конденсаторами. Способы соединения резисторов и 
конденсаторов.. 
 Устройство, назначение, принцип работы, ремонт, сборка и регулировка средств 
измерения давления и разрежения  - устройство и работа жидкостных, пружинных манометров. 
Тензометрические  датчики давления.  Снятие показаний технического манометра, определение 
годности технического манометра к эксплуатации. Поверка преобразователя давления по 
входному и выходному сигналу. Счётчики количества: типы, принцип действия, устройство и 
работа. Разборка, чистка, ремонт, регулировка и поверка счетчиков, скоростных и объемных. 
Замена деталей, устранение заеданий и люфтов. Поверка счетчика на герметичность. Поверка 
счетчика на испытательной установке для определения его погрешностей. 

Разборка, изучение устройства и сборка приборов для измерения уровня (температуры) - 
основные понятия. Классификация приборов для измерения уровня. Ремонт и регулировка 
поплавковых уровнемеров. Снятие его характеристики. Разборка, чистка и сборка регуляторов 
уровня. Принцип действия и устройство термопары, термометров сопротивления, 
манометрических термометров. Ремонт и поверка манометрических термометров. Настройка 
манометрического термометра на нуль. Ремонт термопар, термометров сопротивления, 
манометрических термометров и термисторов. Ремонт, поверка и регулировка вторичных 
приборов, работающих с термопарой и с термометром. 

Разборка, изучение устройства и сборка анализаторов качества (ремонт, наладка и поверка 
рН-метров, датчиков удельного веса, магнитных, оптикоакустических, термохимических 
газоанализаторов и сигнализаторов взрывоопасных концентраций. Разборка, промывка и чистка 
датчика (погружного или проточного). Замена стеклянного или сравнительного электрода) 
 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММАПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

Наименование и содержание разделов практики 
Количество часов 

практической подготовки 
(академических часов) 

Учебная практика: 
Выполнение работ по соединению и ответвлению 
жил проводов и кабелей Выполнение 
вспомогательных электромонтажных работ. 
Монтаж электрических проводок в щитах и 
пультах. 
Ремонт, сборка и регулировка средств измерения 
давления и разрежения. 
Ремонт, сборка и регулировка средств измерения 
расхода Ремонт и сборка приборов для измерения 
уровня. 
Ремонт и сборка приборов для измерения 
температуры. 
Выполнению ручной клепки различных видов 
Выполнение электродуговой сварки 
металлических деталей 
Выполнение работ по сборке резьбовых, 
шпоночных и шлицевых соединений 
Выполнение работ по сборке кривошипно-
шатунных механизмов, подшипниковых узлов и 

36 



эксцентриковых механизмов 
Выполнение работ по сборке трубопроводных 
систем и кулисных механизмов 
Производственная практика: 
Инструктаж по безопасным приемам труда и 
знакомство с рабочим местом. 
Ремонт, сборка, регулировка и проверка простых 
приборов и механизмов; 
Определение причин и устранение неисправности 
простых приборов; выполнение  монтажа  простых 
схем соединений; 
Ремонт приборов средней сложности под 
руководством слесаря более высокой 
квалификации. 

36 

Промежуточная аттестация – в рамках 
квалификационного экзамена практического 
этапа 

 

ИТОГО 72 
 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Требования к планируемым результатам освоения программы формулируются на 

основании квалификационных требований и требований профессиональных стандартов5 с 
учетом терминологии: 
 

 
Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной  
деятельности 
(ВПД)«Техническое 
обслуживание контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики (КИП и А)» 
 
18494 Код А Обслуживание 

    
   

    

«Монтаж и техническое обслуживанию 
приборов и инструментов для измерения, 
контроля, испытания и регулирования 
технологических процессов» 
 

Обобщенная трудовая функция Обслуживание несложных КИП и А  

Трудовая функция А/01.3 1. Диагностика несложных КИП и А 
 
 Трудовое действие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Выявление дефектов в конструкции и в 
работе контрольно-измерительных приборов и 
автоматических устройств  
2. Выявление причин неисправностей в работе 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматических устройств  
3. Составление ведомостей дефектов 

                                                 
5 При необходимости – с учетом требований соответствующего федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии (специальности). 



Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 
Умение 1. Производить визуальный контроль 

контрольно-измерительных приборов, схем 
соединения конструкций и узлов  
2. Производить контроль работы средств 
автоматики и схем управления контрольно-
измерительными приборами  
3. Оценивать состояние работоспособности 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматических устройств  
4. Определять причины неисправностей в 
работе контрольно-измерительных приборов и 
автоматических устройств  
5. Пользоваться стандартными измерительными 
приборами и устройствами для проведения 
тестирования состояния контрольно-
измерительных приборов и автоматических 
устройств  
6. Читать чертежи, электрические и тепловые 
схемы  
7. Оформлять ведомости дефектов 

Знание 

1. Устройство, назначение и принцип работы 
диагностируемых контрольно-измерительных 
приборов, средств автоматики и систем 
управления контрольно-измерительными 
приборами  
2. Стандартные программы для проведения 
тестирования состояния контрольно-
измерительных приборов и автоматических 
устройств  
3. Стандартные устройства для проведения 
тестирования состояния контрольно-
измерительных приборов и автоматических 
устройств  
4. Методы диагностирования неисправностей и 
проведения тестирования состояния 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматических устройств  
5. Способы регулировки и градуировки 
контрольно-измерительных приборов  
6. Причины возникновения дефектов в работе 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматических устройств, и систем управления 
контрольно-измерительными приборами и 
автоматическими устройствами  
7. Правила обработки и оформления измерений  
8. Правила оформления ведомостей дефектов  
9. Требования охраны труда на рабочем месте 

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 
Обобщенная трудовая функция Диагностика несложных КИП и А 

Трудовая функция А/02.3 1. Ремонт несложных КИП и А  
 



Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Трудовое действие 
 

1. Восстановление работоспособности деталей 
и узлов контрольно-измерительных приборов и 
автоматических устройств  
2. Замена деталей и простых узлов, пришедших 
в негодность 
3. Проверка работоспособности контрольно-
измерительных приборов и автоматических 
устройств после проведения ремонта 

Умение 

1. Выполнять слесарную обработку деталей и 
узлов по 7-10 квалитетам 
2. Производить сборку/разборку простых узлов 
и механизмов контрольно-измерительных 
приборов с применением универсальных 
приспособлений 
3. Производить замену деталей узлов, 
пришедших в негодность 
4. Производить юстировку и регулировку 
контрольно-измерительных приборов 5. 
Производить лужение и пайку 
5.  Производить защитную смазку узлов и 
механизмов 
6. Осуществлять монтаж простых узлов и схем 
управления контрольно-измерительных 
приборов 
7. Читать рабочие чертежи, кинематические и 
электрические схемы 
8. Составлять простые монтажные схемы 
9. Производить чистку контактных групп, 
узлов, блоков 
10. Навивать пружины в холодном и горячем 
состоянии 



Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Знание 

1. Устройство, назначение и принцип работы 
ремонтируемых и юстируемых приборов, 
аппаратов и механизмов  
2. Устройство, назначение и принцип работы 
приборов, инструментов и приспособлений для 
ремонта контрольно-измерительных приборов и 
автоматических устройств  
3. Порядок проведения сборки/разборки узлов и 
механизмов контрольно-измерительных 
приборов  
4. Монтажный инструмент  
5. Методы и правила пайки различными 
припоями  
6. Основы электроники  
7. Основы механики  
8. Кинематические схемы  
9. Система допусков и посадок, квалитеты, 
параметры шероховатости  
10. Система условных обозначений элементов 
на тепловых и электрических схемах и 
чертежах  
11. Свойства токопроводящих и изоляционных 
материалов  
12. Правила ремонта, юстировки приборов и 
автоматов  
13. Правила организации рабочего места 
слесаря КИП и А  
14. Нормативные и методические документы по 
ремонту КИП и А  
15. Государственные и отраслевые стандарты 
по проведению текущего и среднего ремонта  
16. Требования охраны труда на рабочем месте  

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Обобщенная трудовая функция Диагностика несложных КИП и А 

Трудовая функцияВ/01.3 1. Наладка несложных КИП и А  

Трудовое действие 
 

1. Первоначальная наладка после монтажа 
автоматических устройств и простых систем 
автоматики  
2. Настройка узлов контрольно-измерительных 
приборов и автоматических устройств 
3. Наладка схем автоматики 
4. Подналадка в процессе эксплуатации 
автоматических устройств и простых систем 
автоматики 



Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Умение 

1. Регулировать и согласовать действия всех 
элементов контрольно-измерительных 
приборов и автоматических устройств 
2. Налаживать схемы управления контрольно-
измерительными приборами и автоматическими 
устройствами 
3. Устранять неисправности в электрических 
схемах 
4. Составлять макетные схемы для 
регулирования контрольно-измерительных 
приборов и автоматических устройств 
5. Осуществлять подналадку автоматических 
устройств и простых схем автоматики во время 
эксплуатации 
6. Настраивать режимы работы контрольно-
измерительных приборов и автоматических 
устройств в соответствии с заданными 

Знание 

1. Устройство и принцип работы радиоламп, 
полупроводниковых диодов, электрических 
преобразователей, транзисторов 
2. Правила настройки радиоволн несложных 
приемников, блоков вычислительных машин, 
резонанса усилителей 
3. Технические условия на эксплуатацию 
налаживаемых контрольно-измерительных 
приборов и автоматических устройств 
4. Методы и способы электрической, 
механической и комплексной наладки 
5. Принципы и правила наладки контрольно-
измерительных приборов, автоматических 
устройств и систем автоматики 
6. Принципы регулирования контрольно-
измерительных приборов, автоматических 
устройств и систем автоматики 
7. Технологическая последовательность 
наладки 
8. Типовые режимы работы устройств, 
приборов, блоков 
9. Основы механики 
10. Основы электротехники, радиотехники 
11. Правила создания макетов схем 
12. Принципы кодирования и декодирования 
систем 
13. Принципы и правила регулирования 
приборов и автоматики во время работы и 
ремонта 
14. Требования охраны труда на рабочем месте 
 
 
 
 Обобщенная трудовая функция Диагностика несложных КИП и А 

Трудовая функция В/02.3 1. Испытание несложных КИП и А 



Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Трудовое действие 
 

1. Стендовые испытания контрольно-
измерительных приборов и автоматических 
устройств 
2. Эксплуатационные испытания контрольно-
измерительных приборов и автоматических 
устройств 

Умение 

1. Проверять работоспособность контрольно-
измерительных приборов и автоматических 
устройств на испытательном стенде на 
холостом ходу и под нагрузкой 
2. Контролировать работоспособность 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматических устройств во время опытной 
эксплуатации 
3. Снимать характеристики при проведении 
испытаний 
4. Обрабатывать характеристики в сводные 
таблицы, графики, сетки 
5. Оформлять протоколы испытаний 

Знание 

1. Методика проведения типовых стендовых 
испытаний без нагрузки и с нагрузкой 
2. Методика проведения эксплуатационного 
испытания 
3. Методика проведения контрольных 
испытаний на соответствие качеству 
4. Методы стандартных расчетов отдельных 
элементов контрольно-измерительных 
приборов и автоматических устройств 
6. Виды и периодичность проведения 
испытаний 
7. Порядок проведения испытаний 
8. Правила оформления таблиц, сеток и 
графиков испытаний 
9. Государственные и отраслевые стандарты по 
проведению типовых испытаний 
10. Стандартное оборудование и программы для 
проведения испытаний 
11. Требования охраны труда на рабочем месте 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации 
Форма обучения: очно-заочная, с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. 
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 
Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не превышает 

36 часов. 
6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, в 

том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, 
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 
учебный план; календарный учебный график; содержание программы учебных предметов; 
методические материалы и разработки; 

6.4. Материально-технические условия реализации программы: 
6.4.1.Материально-техническая база  обеспечивает проведение всех видов учебных и 

практических занятий,  учебной практики, предусмотренных учебным планом в условиях 
базовых предприятий. Материально-техническая база  соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

Реализация Программы может обеспечивать: 
- выполнение обучающимися  практических занятий, включая  практические задания с 
использованием персональных компьютеров;  
- освоение обучающимися специальных дисциплин в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации ина предприятиях. 

При использовании электронных изданий колледж может  обеспечить каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин.  

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 
требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 
Профессиональная  программа  обеспечивается учебно-методической документацией по  
учебным дисциплинам и практике. 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения Количество 

Оборудование и технические средства обучения   
Компьютер, принтер, программное обеспечение общего и 
профессионального назначения, комплект учебно-методической 
документации. 

комплект 1 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением..  шт 1 
- ультимедиапроектор.  шт 1 
- видеодвойка.  шт 1 
- комплект учебно-методической документации.  шт 1 

Учебно-наглядные пособия   



Наименование учебного оборудования Единица 
измерения Количество 

Учебный предмет «Основы электротехники и 
электроники» 

  

Методические указания по выполнению практических работ;  шт 1 
Наглядные и дидактические пособия по дисциплине;  шт 1 
Плакаты и стенды (паспорт КМО).  шт 25 
- тренажеры для практических работ;  шт 15 
- действующие модели, макеты, плакаты; шт 6 
- источники питания 12,36, 220Вольт;  шт 15 
- измерительные приборы по соответствующим работам;  шт 15 
- соединительные провода;  м 12 
- приборы управления и защиты; шт 7 
- электротехнические планшеты.  шт 12 
- электрические двигатели и генераторы;  шт 7 
- трансформаторы однофазные, трёхфазные;  шт 2 
Учебный предмет «Технические измерения»   
- плакаты по дисциплине;  шт 18 
- УМК по дисциплине;  шт 1 
- электроизмерительные инструменты;  шт 6 
-комплект э л е к т р о т е х н и ч е с к и х  и 
радиоэлектронных изделий и элементов; 

 шт 1 

Учебный предмет «Общеслесарные работы» 
 

  

- комплект слесарных  инструментов и приспособлений; шт 15 
- образцы заготовок; комплект 3 
- типовые стенды, плакаты;  шт 10 
- техническая документация на различные виды 
слесарной обработки; 

 шт 5 

- заточной станок; шт 1 
Учебный предмет «Слесарно-сборочные работы» 
 

  

- комплект приборов КИП инструментов и приспособлений; шт 2 
- измерительный и поверочный инструмент; комплект 2 
- техническая документация на различные виды 
работ (клепка, сварка, гибка, сборка); 

шт 6 

- образцы резьбовых, шпоночных и шлицевых соединений; шт 10 
- образцы видов соединений трубопроводов; шт 4 
Учебный предмет «Электромонтажные работы»   
- стенд по электробезопасности;  шт 1 
- стенд по пожарной безопасности;  шт 1 
- средства индивидуальной защиты;  шт 1 
- методические материалы (нормативно-правовые документы, 
инструкции, правила безопасности); 

 шт 1 

Диски СД по оказанию первой помощи пострадавшим.  шт 1 
- комплект приборов КИП инструментов и приспособлений;  шт 1 
-оборудование для проведения тематических практических 
работ; 

 шт 1 

- измерительный и поверочный инструмент; комплект  
- комплект контрольно-измерительных приборов;  шт 1 
- комплект диагностической аппаратуры  шт 1 



Наименование учебного оборудования Единица 
измерения Количество 

- приборы для измерения давления, термопары, термометры 
сопротивления, манометрические термометры; 
- автоматические мосты, автоматические 
потенциометры,сужающие устройства, первичные 
преобразователи перепада давления, уровнемеры, 
промежуточные реле, контроллеры, регуляторы, 
пневматические регулирующие клапаны, электро-
пневмопреобразователи, образцовые манометры, поршневой 
манометр, магазины сопротивлений, переносные 
потенциометры постоянного тока, магазины комплексной 
взаимной индуктивности, источники регулируемого 
напряжения 

 шт 16 

- наборы инструментов для работы с контрольно-
измерительными приборами и элементами автоматики. 

комплект 1 

Информационные материалы   
Информационный стенд   

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 
Примерная программа профессионального обучения  
(указывается при наличии) 

- - 

Профессиональный стандарт по профессии 40.067Слесарь-
наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки, включая учебный 
план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 
График практической подготовки  
(на каждую учебную группу) 

шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 
 

  

 6.4.2.  Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 
Основные источники: 

1. Жарковский Б.И.Приборы автоматического контроля и регулирования. -М,: «Высшая 
школа», 2017



2. Зайцев А.В. Контрольно-измерительные приборыиинструменты 
3. Иванов Б.К. Слесарь поконтрольно-измерительным приборам иавтоматике.-Феникс,2015. 
4.Каминский М.Л., Каминский В.М. Монтажприборовисистем автоматизации.-М.: 
Высшаяшкола,2014. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.kipiasoft.su/index.php?name=pages&hits=1БиблиотекаКИПиА 

 
2.http://tyrbo.far.ru/map.html-всеоКИПиА (фоторолики,видеоролики, 
рефераты, лекции) 

 
Дополнительныеисточники: 

1.БарыковаН.Г. Устройстватеплотехническихизмеренийи автоматического управления 
электростанций. – М.:Энергоатомиздат,1985. 
2. РульновА.А., Евстафьев К.Ю.Автоматизациясистем водоснабжения и водоотведения. –

М.: ИНФРА-М, 2007. 
3. Андреев Е.Б., ПопадькоВ.Е., Техническиесредствасистем управления 
технологическимипроцессамив нефтяной и газовой промышленности.– М.:_Инфра-
Инженерия,2008. 
4..Николайчук О.И.,Современныесредстваавтоматизации.–М.:Инфра-Инженерия,2008. 
5.Шишмарев В.Ю. Измерительная техника–М :Академия.2010 
6. Зайцева С.А. Контрольно-измерительныеприборыи инструменты. Учебник.– 
М.:ПрофОбрИздат, 2001. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.kipiasoft.su/index.php?name=pages&hits=1БиблиотекаКИПиА 

 
2.http://tyrbo.far.ru/map.html-всеоКИПиА (фоторолики,видеоролики, 

рефераты, лекции) 
 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям Программы  создаются контрольно-оценочные средства (Приложение 1), 
позволяющие оценить знания, умения и практический опыт. 

Реализация Программы  обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся  
обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального цикла. Библиотечный фонд  укомплектован изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 
не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
Образовательная организация может предоставить обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными  организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет 
 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 
проверку теоретических знаний.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 
объединений. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 
руководителем профессиональной образовательной организации / заместителем руководителя по 
учебно-методической работе. 

http://www.kipiasoft.su/index.php?name=pages&hits=1
http://tyrbo.far.ru/map.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2344923/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2344923/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2344923/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2344923/
http://www.kipiasoft.su/index.php?name=pages&hits=1
http://tyrbo.far.ru/map.html


Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по 
предметам: 

Основы электротехники и электроники; Технические измерения; Общеслесарные работы; 
Слесарно-сборочные работы; Электромонтажные работы.  

 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

(вида профессиональной деятельности: Техническое обслуживание контрольно-измерительных 
приборов и автоматики (КИП и А)) 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

 
Основные показатели оценки 

результата 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ТФ А/01.3 
Определять причины и устранять 
неисправности приборов средней 
сложности. 

- настройка и наладка устройств 
релейной защиты, 
электроавтоматики, телемеханики, 
 -выполнение термообработки 
деталей с последующей их 
доводкой, 
- составление схем средней 
сложности и сложных соединений 
и осуществление их монтажа 
-выполнение защитной смазки 
деталей и окраски приборов 
- определение твердости металла 
тарированными напильниками 

Текущий контроль в 
форме ПЗ, опроса, 
тестирования, 
контрольных работ по 
темам предмета. 
Формализованное 
наблюдение при 
выполнении ПЗ, во время 
учебной практики. 
Сопоставление с эталоном 
результатов ПЗ, учебной 
практики. Экспертная
 оценка продукта     
деятельности на
 квалификационном 
экзамене 

ТФ А/02.3 
Выполнятьремонт, сборку, 
регулировку, юстировку 
контрольно-измерительных 
приборов среднейсложностии 
средств автоматики 

- определение дефектов 
приборов, выполнение ремонта, 
сборки, регулировки, юстировки 
теплоизмерительных, 
электромагнитных, 
электродинамических, счетных, 
оптико- механических, 
пирометрических, 
автоматических, самопишущихи 
других средней сложностии 
сложных приборов 

Текущий контроль в 
форме ПЗ, опроса, 
тестирования, 
контрольных работ по 
темам предмета. 
Формализованное 
наблюдение при 
выполнении ПЗ, во время 
учебной практики. 
Сопоставление с 
эталоном результатов ПЗ, 
учебной практики. 
Экспертная оценка 
продукта     деятельности 
на квалификационном 
экзамене 



ТФ В/01.3 
Наладка несложных КИП и А и 
систем автоматики 

- Первоначальная наладка после 
монтажа автоматических устройств 
и простых систем автоматики  
- Устранять неисправности в 
электрических схемах 
- Осуществлять подналадку 
автоматических устройств и 
простых схем автоматики во время 
эксплуатации 
- Настраивать режимы работы 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматических 
устройств в соответствии с 

 

Текущий контроль в 
форме ПЗ, опроса, 
тестирования, 
контрольных работ по 
темам МДК. 
Формализованное 
наблюдение при 
выполнении ПЗ, во время 
учебной практики. 
Сопоставление с эталоном 
результатов ПЗ, учебной 
практики. Экспертная
 оценка 

ТФ В/02.3 
Проводить испытания 
отремонтированных контрольно-
измерительных приборов и 
систем автоматики 

- проведение испытаний 
отремонтированных приборов и 
средств автоматики 
- вычисление абсолютной и 
относительной погрешностей при 
проверке и испытании приборов 
- вычисление абсолютной и 
относительной погрешностей при 
проверке и испытании приборов 
-составление дефектных 
ведомостей        и        заполнение 
паспортов     и     аттестатов на 
приборы и автоматы 
 

Текущий контроль в 
форме ПЗ, опроса, 
тестирования, 
контрольных работ по 
темам МДК. 
Формализованное 
наблюдение при 
выполнении ПЗ, во время 
учебной практики. 
Сопоставление с эталоном 
результатов ПЗ, учебной 
практики. Экспертная
 оценка 
 
 
 
 

 - осуществление сдачи после 
ремонта и испытаний КИП 

 



 
 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 
Учебно-методические материалы представлены: 

Программой  профессиональной подготовки, утвержденной руководителем 
профессиональной образовательной организации / заместителем руководителя по 
учебно-методической работе; 
Порядком разработки и утверждения образовательных программ в ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж» (название профессиональной образовательной организации) 
Положением об  индивидуальном учебном плане по образовательным программам 
среднего профессионального образования   в  ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж»___________ 

                                                  (название профессиональной образовательной организации) 

Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж» 

                                                   (название профессиональной образовательной организации) 

Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденными профессиональной образовательной организации / заместителем 
руководителя по учебно-методической работе (прилагаются). 
 
Могут указываться иные дополнительные материалы (на усмотрение разработчиков 
программы) 

 
 

Приложение № 1. Оценочные средства к программе 18494 Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам, уровень квалификации – 3-ий. 
 
Задания для теоретического этапа квалификационного экзамена: 
 
1.Учебный предмет «Основы электротехники и электроники» 
Контрольная работа. Тесты. 
Инструкция для обучающихся: 
Тест состоит из трёх частей. На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 
имеются. Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все 
варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-
то задание вызывает у Вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в 
ответах на которые Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, 
если у Вас останется время.  

Часть 1. 
К каждому заданию части 1 даны несколько ответов, из которых только один верный. 
Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 
Например,  1. а;  2. б 
1. Сила взаимодействия двух точечных зарядов прямо пропорциональна произведению 
этих зарядов, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и 
направлена по линии, соединяющей эти заряды – это закон 
а) Кулона; б) Ампера; в) Гука; г) Ома 



2. Величина, численно равная работе поля по перемещению единичного заряда из 
данной точки  в бесконечность называется 
а)напряжённость поля ;   б) работа поля ;   в) потенциал;     г)энергия поля . 
3. Явление упорядоченного движения заряженных частиц  называется 
а) электрический ток;    б)электрическое напряжение;     в)электрическое 
сопротивление;     г)электрическая энергия. 
4.Соединение элементов при котором по всем участкам цепи протекает один и тот же 
ток называется 
а)последовательным; б)параллельным; в) смешанным; г) комбинированным  
5.Измерительные приборы в цепях переменного тока показывают  
 а)мгновенное значение измеряемой величины; б)амплитудное значение измеряемой 
величины;  в) максимальное значение измеряемой величины ;г)  действующее значение 
измеряемой величины. 
6.  Для измерения сопротивления применяют 
а) амперметр;   б) ваттметр;   в) вольтметр;     г) Омметр. 
7. Технические устройства, в которых используется электромагнитное действие 
электрического тока 
а) электрические двигатели и генераторы;   б) осветительные приборы;   в) линии 
электропередачи;     г) предохранители. 
8. Единицами измерения магнитной индукции являются 
а) Ампер; б) Тесла; в) Вольт;г) Герц 
9. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных 
диэлектриком  
а) источник; б) резисторы;  в) электреты;  г) конденсатор  
10. Закон Джоуля – Ленца  
 а)  работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, 
переносимый в цепи;  
 б) определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним 
сопротивлением  
в) количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему 
электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление 
проводника и время прохождения тока через проводник;  
 г) пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы 
11. Измеряет мощность 
а) амперметр;   б) ваттметр;   в) вольтметр;     г) счетчик электрической энергии. 
12. Технические устройства, в которых используется тепловое действие 
электрического тока: 
а) электрические двигатели и генераторы;      б) осветительные приборы;    
в) линии электропередачи;     г) нагревательные приборы. 
13. Направление ЭДС  электромагнитной индукции определяется по правилу. 
а)левой руки;    б)правой руки;    в) Ленца;     г) буравчика. 
14.При работе трансформатора используется явление 
а) трение;   б) инерция;   в)электромагнитная индукция;   г)  электризация. 
15. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы.  
а)  мощность;  б) сопротивления ;  в) напряжения ;   г) работа 
16. Совокупность устройств, предназначенных для создания в них электрического 
тока, называется 
а)электрической  мощностью;    б)электрической цепью;     в) контуром;     г) ветвью. 
17. Прибор для измерения силы тока называется 
а) амперметр;   б) ваттметр;   в) вольтметр;     г) счетчик электрической энергии. 
18.Ток, изменение которого по величине и направлению повторяется в одной и той же 
последовательности через равные промежутки времени, называется 
а)постоянный; б)переменный; в) пульсирующий; г) прерывистый  



19.Место соединения трёх и более проводов называется 
а)узел; б) ветвь; в) контур; г) крепление 
20. Основные источники электрической энергии 
 а) осветительные приборы; б) тепловые, атомные и гидроэлектростанции; в) 
нагревательные приборы; г) выпрямители. 

Часть 2 
При выполнении заданий части 2, выберите   несколько правильных ответов, в бланк 
ответов запишите ответ в виде последовательности букв в алфавитном порядке, 
относящихся к  правильному ответу, без пропусков и знаков препинания (например, 
абг).  

 1. Атом состоит из 
а) протонов;    б)нейтронов;     в)электронов;     г) молекул. 
2. К диэлектрикам относятся: а) фарфор ;   б) латунь;   в) бронза; г) пластмасса 
3. Электрическое сопротивление проводника зависит от : а) длины проводника; б) 
площади поперечного сечения; в) удельного сопротивления проводника; г) напряжения 

4.Какое электротехническое устройство служит для преобразования переменного тока 
в постоянный? 
а) стабилизатор; б) выпрямитель; в) сглаживающий фильтр; г) усилитель 
5. Проанализируйте, как изменятся напряжения на R1 и R2 при перемещении ползунка 
реостата R1 влево? Напряжение на зажимах всей цепи остается неизменным. 

 а) UR1 уменьшится, б)UR2 увеличится;    в) 
UR1 увеличится; г) UR2 уменьшится 
6. Материалы, применяемые в качестве изоляции проводов и кабелей 
а)хлопчатобумажная пряжа;  б)поливинилхлорид;  в) медь;  г) дерево 
7. Количество теплоты, выделяющееся в проводнике при прохождении по нему 
постоянного тока, прямо пропорционально 
а)квадрату силы тока; б) силе тока; в) сопротивлению проводника; г) времени его 
прохождения 
8.Для трёхфазной цепи при симметричной нагрузке  при соединении треугольником, 
соответствуют формулы 
а)Uф=Uл ;  б)Iл=Iф ;  в) Uл=√3·Uф;  г) Iл=√3·Iф 
9.  Укажите материал изготовления короткозамкнутой обмотки ротора: 
а)алюминий;   б)медь;   в)серебро;   г)сталь 
10. Закон Ома выражается формулой 
а)I=Е/ R +r ; б)  U = I/R ;в) I = U/R ;  г) R=I/U 
11.Выберите уравнения, соответствующие синусоидальному току: 

 а) i = Im sin (ωt + ψi );       б) i = Im sin (ωt + φ)   
в) i = I sin (ωt + φ);        г) i = Im sin (2πft + ψi ) 
12. К полупроводниковым материалам относятся 
а) германий ;   б) кремний;   в) железо; г) нихром.  
13. К основным характеристикам магнитного поля относятся 
а) магнитная индукция; б) магнитная проницаемость; в) магнитное напряжение; г) 
магнитный ток 
14. Трёхфазный генератор состоит из 
а) трёх одинаковых изолированных друг от друга обмоток; б) вращающегося 
электромагнита; в) трёх разных изолированных друг от друга обмоток; 
г)неподвижного электромагнита  



15.Получить режим резонанса можно получить изменением 
а) сопротивления конденсатора Хс;   
б)сопротивления катушки индуктивности Хl;   
 в)изменением питающего напряжения;   
 г) изменением силы тока в цепи. 
16. Для трёхфазной цепи при симметричной нагрузке  при соединении звездой, 
соответствуют формулы 
а)Uф=Uл       б)Iл=Iф          в) Uл=√3·Uф;         г) Iл=√3·Iф 
17. При параллельном соединении конденсаторов 
а) Сэкв=С1+С2+С3;  б)U=U1=U2=U3;   в)Сэкв=С1·С2/(С1+С2) ; г) U=U1+U2+U3 
18.  Определить показания амперметра РА1, если показания амперметров РА3 = 0,7 А, 
PА2 = 0,3 А. 

 
а)  0,7 A ;  б) 1,3 A ;  в) 0,3 A ;  г) 1 A 
 
19.Для трёхфазной системы справедливы следующие соотношения мощностей 
а) P=√3UлIлcosφ;  б) Q=√3UлIлsιnφ;    в)S=√3UлIл;   г) Р=UлIл 
 
20.В цепи переменного тока,  полное сопротивление цепи  при последовательном 
соединении катушки индуктивности обладающей индуктивным и активным 
сопротивлением и конденсатора  определяется 

 
а) Z=R-(xL-хс)          б) Z=R+(xL+хс)               в)Z=R+ (xL-хс)                       г) Z=√R2+(xL-
хс)2 

Часть 3. 
Тест перекрёстного выбора: из правого столбца выбрать соответствующие 
определение для  левого столбца. 
№п/п Понятие  Определение 
1. Принцип обратимости 

электрических машин  
А Вращающаяся часть электродвигателя. 

2. Асинхронным называется 
электродвигатель в котором 

Б Преобразует переменную ЭДС в 
постоянную 

3. Ротор В В электрофицированном транспорте 
4. Статор Г В компрессорах ,вентиляторах, насосах 
5. Коллектор Д Защищает электрическую цепь от токов 

короткого замыкания 
6. Двигатель постоянного тока 

применяется  
Е Любая электрическая машина может 

работать как в режиме двигателя, так и в 
режиме генератора. 

7. Синхронный 
электродвигатель применяется  

Ж Преобразует переменный ток одного 
напряжения в переменный ток другого 



напряжения той же частоты. 
8. Трансформатор З Защищает электрическую цепь от 

перегрузок 
9. Предохранитель И Неподвижная часть электродвигателя. 
10. Тепловое реле К Частота вращения магнитного поля 

статоры больше частоты вращения 
ротора. 

 
Бланк ответов . 

Часть 1 
 

№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ                     
 

Часть 2 
 

№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ                     
 

Часть 3 
 

№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ           
 

Эталоны ответов к тестовым заданиям. 
 

Часть 1 
 

№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ а в а а г г а б г в б г б в а б а а б б 
 

Часть 2 
 

№ 
вопрос

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы аб
в 

а
г 

а
б 

б вг аб ав аг ав ав бв аб абв ав аб бв аб г абв г 

 
Часть 3 

 
№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ Е К А И Б В Г Ж Д З 
 

Критерии оценивания. 
Оценка Количество правильных ответов 

5 (отлично) 45 -50 
4 (хорошо) 40 - 44 



3 (удовлетворительно) 30 -39 
 

2 (неудовлетворительно) Менее 30 
 
2. Учебная дисциплина «Технические измерения». 
Устный опрос. Вопросы: 
1. Что такое электрическое поле. 
2. Что такое магнитное поле тока. 
3.Что такое электромагнитная индукция. 
4. Принцип действия электрической машины. 
5. Назовите физические основы электроники. 
6.Что такое Государственная системаобеспечения единства измерений. 
7. Что такое измерительные цепи. 
8. Назовите приборынепосредственной оценки. 
9. Чем измеряется емкость, сопротивление и индуктивность. 
10. Измерение магнитных величин. 
11. Электрические измерения неэлектрических величин. 
12. Измерение фазы сигнала. 
 
3. Учебная дисциплина «Общеслесарные работы». 
Зачёт. Тесты. 
Инструкция для обучающихся. 

На выполнение зачёта отводится 45 минут. Внимательно прочитайте каждое 
задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после 
того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. Выполняйте 
задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у Вас 
затруднение,пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые Вы 
уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас останется 
время. 

Часть 1. 
К каждому заданию части 1 даны несколько ответов, из которых только один верный. 
Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 
Например,  1. а;  2. Б 
№ Вопрос Варианты ответа 
1 Процесс получения неразъемного соединения 

двух или нескольких деталей с помощью 
заклепок называется 

a) Клепка 
b) Правка 
c) Зенкерование 

2 Керн, чертилка, рихтовальный молоток, 
плашкодержатель это 

a) Режущий инструмент 
b) Измерительный 

инструмент 
c) Вспомогательный 

слесарный инструмент 
3 Операция нанесения на обрабатываемую 

заготовку или на поверхность материала, 
предназначенного для получения заготовки 
(лист, пруток, полоса и т. п.) разметочных 
линий (рисок) 

a) Правка 
b) Разметка 
c) Зенкерование 

4 Операция разделения на части круглого, 
полосового, профильного проката, а также труб 
ручным и механическим способом называется 

a) Правка 
b) Резка металла 
c) Развертывание 

5 Какой слесарный инструмент вы видите на 
рисунке 

a) Напильники 
b) Чертилки 



 

c) Шаберы 

6 Процесс обработки предварительно 
просверленных, штампованных, литых 
отверстий в целях придания им более 
правильной геометрической формы называется 

a) Притирка 
b) Лужение 
c) Зенкерованием 

7 Процесс покрытия поверхностей металлических 
деталей тонким слоем расплавленного олова 
или оловянно-свинцовыми сплавами называется 

a) Лужением 
b) Зенкерованием 
c) Разметкой 

8 Какой слесарный инструмент изображен на 
рисунке 

 

a) Молоток 
b) Кернер 
c) Зубило 

9 Слесарная отделочная операция, используемая 
для выравнивания и пригонки плоских и 
криволинейных (чаще цилиндрических) 
поверхностей для получения плотного 
прилегания называется 

a) Шабрение 
b) Резка металла 
c) Разметка 

10 Какой слесарный инструмент изображен на 
рисунке 

 

a) Кернер 
b) Чертилка 
c) Крейцмейсель 

11 Соединение деталей в нагретом состоянии с 
помощью сравнительно легкоплавкого металла, 
называемого припоем это 

a) Плакирование 
b) Сварка 
c) Пайка 

12 Что изображено на рисунке 

 

a) Ножницы по металлу 
b) Крейцмейсель 
c) Ножовка по металлу 

13 Назовите виды разметки: 
 

a) прямая и угловая;  
b) плоскостная и 

пространственная; 
c) базовая;  
d) круговая, квадратная и 

параллельная. 
14 Назовитеинструмент, применяемый при 

разметке: 
a) напильник, надфиль, 

рашпиль; 
b) сверло, зенкер, зенковка, 

цековка; 
c) труборез, слесарная 

ножовка, ножницы; 
d) чертилка, молоток, 

прямоугольник, кернер, 
разметочный циркуль. 

15 Назовите инструмент, применяемый при рубке 
металла: 

a) метчик, плашка, клупп; 
b) кернер, шабер, зенкер, 



киянка, гладилка;  
c) слесарная ножовка, 

труборез, ножницы по 
металлу; 

d) слесарное зубило, 
крейцмейсель, 
канавочник, молоток. 

16 Правка металла это операция по a) выправлению изогнутого 
или покоробленного 
металла, подвергаются 
только пластичные 
материалы; 

b) образованию 
цилиндрического 
отверстия в сплошном 
материале; 

c) образованию резьбовой 
поверхности на стержне; 

d) удалению слоя металла с 
заготовки с целью 
придания нужной формы 
и размеров.  

17 Назовите ручной инструмент для резки металла: a) зубило, крейцмейсель, 
канавочник; 

b) слесарная ножовка, 
ручные ножницы, 
труборез; 

c) гладилка, киянка, 
кувалда; 

d) развертка, цековка, 
зенковка. 

18 Назовите виды свёрл: a)  треугольные, 
квадратные, прямые, 
угловые; 

b) ножовочные, ручные, 
машинные, машинно-
ручные; 

c) спиральные, перовые, 
центровочные, 
кольцевые, ружейные; 

d) самозатачивающиеся, 
базовые, 
трапецеидальные, 
упорные. 

19 Назовите ручной сверлильный инструмент: a) сверло, развёртка, 
зенковка, цековка; 

b) настольный сверлильный 
станок, вертикальный 
сверлильный станок, 
радиальный 
сверлильный станок; 

c) ручная дрель, коловорот, 
трещотка, электрические 
и пневматические дрели; 

d) притир, шабер, рамка, 



державка; 
20 Какие инструменты применяются при 

опиливании: 
a) применяются: 

плоскогубцы, 
круглогубцы, кусачки; 

b) применяются: молоток с 
круглым бойком, 
молоток с квадратным 
бойком; 

c) применяются: шабер 
плоский, зубило, киянка; 

d) применяются: 
напильники, надфили, 
рашпили.  

 
Часть 2. 
Тест перекрёстного выбора: из правого столбца выбрать соответствующие 
определение для  левого столбца. 
 
№п/п Понятие  Определение 
1. Заземление А слесарная операция, при которой с 

поверхности детали напильникам 
срезают слой металла для получения 
требуемой формы, размеров и 
шероховатости поверхности, для 
пригонки деталей при сборке и 
подготовке кромок под сварку. 

2. Рубка Б факторы, воздействие которых на 
работающего в определенных условиях 
приводит к заболеванию или снижению 
работоспособности 

3. Опиливание В операция нанесения на заготовку линий 
(рисок), определяющих (согласно 
чертежу) контуры детали и места, 
подлежащие обработке. 

4. Притирка и доводка Г это взаимная подгонка одной детали к 
другой без просветов, качания и 
перекосов. 

5. Вредные производственные 
факторы 

Д факторы, воздействие которых на 
работающего в определенных условиях 
приводит к травме или к другому 
внезапному резкому ухудшению 
здоровья. 

6. Разметка Е преднамеренное электрическое 
соединение какой-либо точки сети, 
электроустановки или оборудования с 
заземляющим устройством. 

7. Припасовка Ж вид чистовой механической обработки 
отверстий резанием. 

8. Развертывание З это образование винтовой поверхности 
на наружной или внутренней 
цилиндрической или конической 
поверхностях детали. 

9. Опасные производственные И операции обработки поверхностей особо 



факторы мелкозернистыми абразивными 
материалами с помощью притиров. 

10. Нарезание резьбы  К слесарная операция, при выполнении 
которой режущим и ударным 
инструментом с заготовки удаляют 
лишние слои металла, вырубают пазы и 
канавки или разделяют заготовку на 
части. 

 
Бланк ответов . 

Часть 1 
 

№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ                     
 

Часть 2 
 

№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ           
 

Эталоны ответов к тестовым заданиям. 
 

Часть 1 
 

№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ а c b b b c а c a c c a b d d a c c c d 
 

Часть 2 
 
№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ Е К А И Б В Г Ж Д З 
 

Критерии оценивания. 
 

Оценка Количество правильных ответов 
5 (отлично) 27 -30 
4 (хорошо) 21 - 26 

3 (удовлетворительно) 17-20 
2 (неудовлетворительно) Менее 17 

 
4. Учебный предмет «Слесарно-сборочные работы» 
Зачёт. 
Инструкция для обучающихся. 

На выполнение зачёта отводится 45 минут. Внимательно прочитайте каждое 
задание и. Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все 
варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-
то задание вызывает у Вас затруднение,пропустите его и постарайтесь выполнить те, в 



ответах на которые Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, 
если у Вас останется время. 

№ Вопрос Ответ 

1 Напишите название метчика по чистоте обработки, 
если число ниток на его заборной части равняется: 

а) 4-7        б) 3-3,5    в) 1,5-2  

 

 

2 Напишите формулу подсчета приблизительного 
диаметра сверла для получения отверстия под 
метрическую резьбу диаметром d и шагом Р. 

 

3 Напишите названия припасуемых деталей: 

                                      А 

Б 

 

 

 

 

4 Укажите название резьбы в зависимости от 
направления подъема винтовой линии: 

А  )              Б)  

 

 

5 Расшифруйте обозначение резьбы М20×1,5: 

а)  М  - __________________. 

б) 20  - __________________. 

в) 1,5 - __________________. 

 

6 Определите, по какой формуле подсчитывается 
длина нагреваемого участка трубы при гибке. 
Напишите букву правильного ответа. 

а) L = (α + d) / 15; б) L = α ·d / 15; в) L = α ·d · 15; 

 

7 Определите допустимую величину радиуса 
закругления трубы при гибке в зависимости от ее 
диаметра. Напишите букву правильного ответа. 

а) R ≥ d; б) R ≥ 2d;  в) R ≥ 3d; 

 

8 Напишите, какого цвета пятна на поверхности 
окрашенной детали указывают на необходимость 
шабрения: 

 

9 Что зависит от соединения между собой разных 
участков трубопровода? 

 

10 Назовите разъёмные виды соединения  



трубопроводов: 

11 Назовите неразъёмные методы соединения труб:  

12 Какие подшипники применяют в КИПиА?  

13 Назовите три вида неподвижных неразъемных 
соединений. 

 

14 Назовите три вида деталей, с помощью которых 
можно стопорить резьбовые соединения. 

 

15  Назовите виды заклепок: 

А)   Б)   

 

16 Назовите виды заклепочных соединений: 

А)    Б)   

 

17 Выберите, каким должен быть диаметр отверстия 
под заклепку, если диаметр заклепки равен 3,0 мм: 

а) 3,1 мм              б)  3,0 мм                           в) 2,9 мм 

 

18 Выберите, какой инструмент применяется для 
осаживания листов при клепке, и напишите букву 
правильного ответа: 

а) обжимка              б) натяжка                      в) чекан 

 

19 Назовите виды сварных соединений: 

А)     Б)     В)   

 

20 Назовите три вида неподвижных разъемных 
соединений. 

 

21 Расшифруйте марку припоя ПМЦ-54: 

а) П -  __________________ 

б) М - __________________ 

в) Ц -  __________________ 

г) 54 - __________________ 

 

22 Расшифруйте марку припоя ПОС-40: 

а) П - __________________ 

б) О - __________________ 

в) С - __________________ 

г) 40 - __________________ 

 



 
Эталоны ответов. 

 
№ Вопрос Ответ 
1 Напишите название метчика по чистоте обработки, 

если число ниток на его заборной части равняется: 
а) 4-7        б) 3-3,5    в) 1,5-2  

а) черновой;    
б) средний;  
  в) чистовой 

2 Напишите формулу подсчета приблизительного 
диаметра сверла для получения отверстия под 
метрическую резьбу диаметром d и шагом Р. 

Dc=d∙K-P 

23 Укажите, какие виды шпонок изображены на 
рисунке: 

А)    Б)   В)  

 

24 Назовите виды профилей шлицев: 

А)     Б)            В)   

 

25 Определите правильность сборки цилиндрической 
зубчатой передачи по данному отпечатку краски: 

а) оси колес   

                            б) межосевое   расстояние - 

 

 

 

26 Определите правильность сборки цилиндрической 
зубчатой передачи по данному отпечатку краски: 

        а) оси колес   

                            б) межосевое   расстояние - 

 

 

 

Вставьте пропущенное слово в предложении: 

27 Плашкой нарезают __________________ резьбу.  

28 Метчиком нарезают __________________ резьбу.  

29 Для получения качественной резьбы и 
предотвращения поломки  метчика резьбу следует 
нарезать полным _________________ метчиков. 

 

30 При нарезании резьбы вручную метчиком или 
плашкой инструмент двигают возвратно-
вращательно для облегчения работы и выхода 
_____________. 

 



3 Напишите названия припасуемых деталей: 
                                      А 

Б 

 
 
 
а) вкладыш;  
  б) пройма 

4 Укажите название резьбы в зависимости от 
направления подъема винтовой линии: 

А  )              Б)  

 

а) левая;   

 б) правая 

5 Расшифруйте обозначение резьбы М20×1,5: 

а)  М  - __________________. 

б) 20  - __________________. 

в) 1,5 - __________________. 

а)  М  - метрическая. 

б) 20мм  - диаметр резьбы. 

в) 1,5мм–шаг резьбы. 

6 Определите, по какой формуле подсчитывается 
длина нагреваемого участка трубы при гибке. 
Напишите букву правильного ответа. 

а) L = (α + d) / 15; б) L = α ·d / 15; в) L = α ·d · 15; 

б 

7 Определите допустимую величину радиуса 
закругления трубы при гибке в зависимости от ее 
диаметра. Напишите букву правильного ответа. 

а) R ≥ d; б) R ≥ 2d;  в) R ≥ 3d; 

в 

8 Напишите, какого цвета пятна на поверхности 
окрашенной детали указывают на необходимость 
шабрения: 

серые 

9 Что зависит от соединения между собой разных 
участков трубопровода? 

прочность, долговечность и 
функциональность 
соединения. 

10 Назовите разъёмные виды соединения 
трубопроводов: 

резьбовые, фланцевые и 
муфтовые, штуцерные. 

11 Назовите неразъёмные методы соединения труб: сварные соединения, 
склейка труб и раструбный 
способ. 

12 Какие подшипники применяют в КИПиА? миниатюрные и насыпные 

13 Назовите три вида неподвижных неразъемных 
соединений. 

а) сварка;   б) пайка;   

в) клепка (склеивание, 
прессовка) 

14 Назовите три вида деталей, с помощью которых 
можно стопорить резьбовые соединения. 

а) контргайка;  б) шплинт;  

в) шайба (проволока, 



замок) 

15  Назовите виды заклепок: 

А)   Б)   

а) полукруглая;   

 б) потайная 

16 Назовите виды заклепочных соединений: 

А)    Б)   

а) стыковое;    

б) нахлесточное 

17 Выберите, каким должен быть диаметр отверстия 
под заклепку, если диаметр заклепки равен 3,0 мм: 

а) 3,1 мм              б)  3,0 мм                           в) 2,9 мм 

а 

18 Выберите, какой инструмент применяется для 
осаживания листов при клепке, и напишите букву 
правильного ответа: 

а) обжимка              б) натяжка                      в) чекан 

б 

19 Назовите виды сварных соединений: 

А)     Б)     В)   

а) стыковое;  б) тавровое;   
в) угловое 

20 Назовите три вида неподвижных разъемных 
соединений. 

а) резьбовое;   б) 
шпоночное;   в) шлицевое 
(штифтовое, клиновое) 

21 Расшифруйте марку припоя ПМЦ-54: 

а) П -  __________________ 

б) М - __________________ 

в) Ц -  __________________ 

г) 54 - __________________ 

а) припой;    

б) медный;   

 в) цинковый; 

г) медь в % 

22 Расшифруйте марку припоя ПОС-40: 

а) П - __________________ 

б) О - __________________ 

в) С - __________________ 

г) 40 - __________________ 

а) припой;   

 б) оловянный;   

 в) свинцовый; 

г) олово в % 

23 Укажите, какие виды шпонок изображены на 
рисунке: 

А)    Б)   В)  

а) призматическая;   

 б) сегментная;   в) 
клиновая 

24 Назовите виды профилей шлицев: а) прямобочный;    



А)     Б)            В)   

б) треугольный;  

  в) эвольвентный 

25 Определите правильность сборки цилиндрической 
зубчатой передачи по данному отпечатку краски: 

а) оси колес   

    б) межосевое   расстояние - 

 

 

 

а) непараллельны;  

  б) уменьшено 

26 Определите правильность сборки цилиндрической 
зубчатой передачи по данному отпечатку краски: 

        а) оси колес   

                            б) межосевое   расстояние - 

 

 

 

 

а) параллельны;    

б) увеличено 

Вставьте пропущенное слово в предложении: 

27 Плашкой нарезают __________________ резьбу. наружную 

28 Метчиком нарезают __________________ резьбу. внутреннюю 

29 Для получения качественной резьбы и 
предотвращения поломки  метчика резьбу следует 
нарезать полным _________________ метчиков. 

набором (комплектом) 

30 При нарезании резьбы вручную метчиком или 
плашкой инструмент двигают возвратно-
вращательно для облегчения работы и выхода 
_____________. 

стружки 

 
Критерии оценивания. 

 
Оценка Количество правильных ответов 

5 (отлично) 27 -30 
4 (хорошо) 21 - 26 

3 (удовлетворительно) 17-20 
 

2 (неудовлетворительно) Менее 17 
 
5. Учебный предмет «Электромонтажные работы» 
Устный опрос. Вопросы: 

1. Как расшифровывается буквенное обозначение марки проводов. 
2. Какие существуют методы для сращивания проводов. 



3. Расскажите технологию вязки жгута. 
4. Устройство, назначение, принцип работы датчика давления. 
5. Устройство, назначение, принцип работы датчика разряжения. 
6. Устройство, назначение, принцип работытензометрического датчика. 
7. Устройство, назначение, принцип работы манометра. 
8. Устройство, назначение, принцип работы термопары. 
9. Устройство, назначение, принцип работы термометра сопротивления. 
10. Как настроить манометрический термометр на нуль. 
11. Расскажите о вторичном приборе работающем с термопарой. 
12. Устройство, назначение, принцип работыpH-метров. 
13. Устройство, назначение, принцип работы газоанализатора. 
14. Устройство, назначение, принцип работы сигнализатора. 

 
Задания для практического этапа квалификационного  экзамена: 
 ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ                
ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Вариант № 1 
1. Выполнить монтаж жгута по схеме электрической принципиальной: 

 
РП10-7Л       РП10-11Л 

 

            
 

Цепь Кон  
 1 

 Кон  Цепь  
 

  1        

 А1   А1    
 

 2    2     
 

 А2     А2    
 

 

3     3     
 

 А3      А3    
 

 4    4     
 

 А4     А4    
 

            

 5    5     
 

 Б1     А5    
 

           

 6    6     
 

 Б2     А6    
 

            

 7    7     
 

 Б3     Б1    
 

           
  

 
 

2. Выполнить монтаж и демонтаж преобразователя давления 
«Сапфир-22М» Вопросы: 

1. Что представляет собой жгут? 
2. Какими способами маркируют концы проводов жгута. 
3. Что необходимо предусмотреть при выходе из строя провода в жгуте. 

 
Вариант № 2 
 
 

 DB-9     DB-9 
 

        
 

 Цепь Кон.   Кон. Цепь  
 

 RX 2    3 TX  
 

    
 

 TX 3    2   
 

      
 

 GND 5    5 GND  
 

    
 

Разъем Ш932.9/1 COM-порт IBM PC 
  

2. Выполнить монтаж и демонтаж манометра МПЗ 
Ответить на вопросы: 

1. Что представляет собой кабель? 
2. Какими способами маркируют концы проводов кабеля.  
3. Что необходимо предусмотреть при выходе из строя провода в жгуте. 

  
Вариант № 3 

1.Выполнить разделку и подключение кабеля: 



к электроконтактному манометру ДМ2005Сг 
 

 
1 2 3 4    

 

об
щ

ий
 

cи
гн

ал
m

in
 

cи
гн

ал
m

ax
       

 

       

      
 

      
 

 
Схема подключения 
 

2. Выполнить монтаж и демонтаж термометра сопротивления 
ТСМ9201 Ответить на вопросы:  

1. Минимальная длина ножек электронных компонентов (транзисторов, 
диодов т.и.д.) при выполнения навесного монтажа на плате.  
2. Какие особые требования предъявляются при пайке МОП 
транзисторов и микросхем. 

 
 
 
 

 
 



 
Вариант № 4 
 

1. Выполнить разделку и подключение кабеля к термопреобразователю 
сопротивления по 3-х проводной схеме соединения с возможностью его подключения к 
регистратору Ш932.9/1 

 
2. Выполнить монтаж и демонтаж электроконтактного манометра ЭКТ 
Ответить на вопросы: 

1. На какие группы подразделяются резисторы в зависимости от конструкции 
2. Перечислите способы осуществления электромонтажных соединений. 

 
Вариант № 5  

1. На макетной плате выполнить монтаж колодки под микросхему (DIP16), 
транзистора КТ503, светодиода и керамического конденсатора 

 
2. Выполнить монтаж и демонтаж манометра преобразователя давления «АИР-
20/М2 Ответить на вопросы: 

1. Перечислите особенности монтажа полупроводниковых приборов. 
 

2. Какие особые требования предъявляются при пайке МОП транзисторов и 
микросхемы. 

 
Вариант № 6  
1. На макетной платевыполнить монтаж 8-ми жильного кабеля и колодки под 
микросхему (DIP8) 
2.Выполнить монтаж и демонтаж манометра МП3 
Ответить на вопросы: 

1. Дайте определение технологического процесса «пайка»  
2. Требования техники безопасности при выполнении электромонтажных работ. 

 
Вариант № 7 
 

1. Собрать схему и проверить работоспособность э/м реле РЭС 10 (паспорт 
031-04) по нижеприведенной схеме 

 
 

+15В МТ-1   РЭС 10  
 

 1 4 5 5 2 
 

   

3  

     
 

  3 1 4 1 
  

Общий 2 
 

 
 



2. Выполнить монтаж и демонтаж электроконтактного манометра 
ЭКТ Ответить на вопросы: 

1. Для чего предназначены электромагнитные реле в системе автоматики? 
2. Перечислите типы реле и область их применения.  

Вариант № 8 
1. Собрать схему и проверить работоспособность тиристора КУ101Е по ни-

жеприведенной схеме   
+15В  

15к 
 

Общий 
 

2. Выполнить монтаж и демонтаж термометра сопротивления 
ТСМ9201 Ответить на вопросы: 

1. Объясните принцип действия тиристорного регулятора переменного тока.  
2. Инструменты, приспособления и оборудование для электрического монтажа ра-  

диоэлектронной аппаратуры.   
Вариант № 9  
1. Выполнитьна макетной плате диодный мост на диодах Д220 
 

Д1-Д4  
 

+ 
~24 В 

+  
2 к , 0,5Вт 

 
‾ 47 мкф × 63 В 

 
2. Выполнить монтаж и демонтаж манометра преобразователя давления «АИР-
20/М2 Ответить на вопросы: 
1. Каково назначение выпрямителя в блоке питания? 
2. Какие три схемы выпрямителей используются в блоках питания? 

 
Вариант № 10 
 

1. Выполнить на макетной плате загорание цифры 4 на светодиодном 
индика торе АЛС324Б 

 
A 

1 2 6 7 8 10 11 13 14 1  F  

B          
 

G          
 

          
 

E DC  
AF H E D C  G B  

 

 H     
 

    

3 
   

9 
  8 7 

 

           
  

 
Источник питания +5 В Нагрузочное 

сопротивление для светодиодов 200 Ом 
 

2. Выполнить монтаж и демонтаж преобразователя давления «Сапфир-22М» 
Ответить на вопросы: 
1. Нарисуйте схему 2-ух полупериодного диодного выпрямителя 
2. Как выбрать диоды для выпрямителя 



Вариант № 11 
1. Выполнить макет и составить таблицу истинности асинхронного R-S 

триггера 
 

а) 
     К555ЛЕ1         

 

R 
 1к      R S Qn+1  

           
 

  

2               

   1 1   Q 0 0  
 

          
 

    3           

0 1 
  

                 
 

                 
 

                

1 0 
 

 

                 
 

   8   

10 Q 
1 1 Неопр. 

 

 S 1к   9  1    
 

                     
7-общий  
14-питание +5В 

 
2. Выполнить монтаж и демонтаж манометра 
МП3 Ответить на вопросы: 

1. Какое устройство называется триггером? 
2. Какие типы триггеров вам известны? Приведите их условное графическое 

обозначение. 
 
Вариант № 12 

1. Выполнить макет и составить таблицу истинности асинхронного R-S 
триггера 

 
 
 

 
1к 

   КР1533ЛА3  
 

S 1 
& 

    
 

   

34 
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  2 5 6 
 

        
 

R1к  12  
11 

9 & 8 
 

   
13 &    

 

     10   
 

        
  

 
 
 
 

 
Q R S Qn+1 

 

 0 0  
 

       
 

      0 1  
 

       
 

      1 0  
 

 Q  1 1 Неопр. 
 

 
7-общий 
14-питание +5В 

 
2. Выполнить монтаж и демонтаж электроконтактного манометра 

ЭКТ Ответить на вопросы: 
1. Какое устройство называется триггером?  

2. Какие типы триггеров вам известны? 
Приведите их условное графическое 
обозначение. 
Вариант № 13 

1. Выполнить макетирование схемы выключения сигнального светодиода 
при срабатывании емкостного датчика приближения ВБ1.18М.75.10.1,1.К 

PNP РЭС 10  
Синий 

I 
 



Черный 
 

Коричн. 

 
 
 

  –15В 
РЭС 10 

 
 

1 4 5  
 

  
 

 3  5 2 
 

    
 

2  1,5к  3  

   
 

   4 1 
  

Общий 
 

 
2. Выполнить монтаж и демонтаж преобразователя давления «Сапфир-22М» 
Ответить на вопросы: 

1. Перечислите этапы подготовки электрорадиоэлементов к монтажу. 
2. Что означает обозначение PNP на условном обозначении схемы 

Вариант № 14.  
Получить нестабилизированное постоянное напряжение 20В с трансформатора 

ТПП-232-127/220-50, используя 2 вторичные обмотки на 5В и одну на 10В  
 
 

 2  КЦ405 
 

   
 

~220В 3 – + 
 

 7  

+ 

 

 9  
 

  Uвых 
 

    
 



2. Выполнить монтаж и демонтаж манометра преобразователя давления «АИР- 
20/М2 

Ответить на вопросы: 
1. Перечислите этапы подготовки электрорадиоэлементов к монтажу. 

2. Что означает обозначение PNP на условном обозначении схемы 
Вариант № 15 

1. Получитьнестабилизированное постоянное напряжение 25В с трансформатора 
ТПП-232-127/220-50, используя 2 вторичные обмотки на 10В и одну на 5В 

 
 2  

КЦ405  

   
 

~ 220 В 3 – + 
  

7 

9 Uвых+ 
 

 
 

 47 мкф × 63 В 
 

 
2. Выполнить монтаж и демонтаж электроконтактного манометра 
ЭКТ ДМ2005Сг Ответить на вопросы: 
1. Перечислите этапы подготовки электрорадиоэлементов к монтажу. 
2. Что означает обозначение PNP на условном обозначении схемы 

 
Вариант № 16 

1. На макетной плате выполнить операционный усилитель с инвертирующей 
обратной связью и коэффициентом усиления 2  

 
 

1 к Rос+15 ОУ AD820 
 

2 7  
 

 6  
 

3  
Uвых 

 

Uвх 4 
 

 –15  
  

Общий 
 
 

2. Выполнить монтаж и демонтаж манометра МП3 
Ответить на вопросы: 

1. Где используются операционные усилители? 
2. Какой коэффициент усиления могут иметь операционные усилители? 

Вариант № 17 
1. На макетной плате выполнить имитацию кнопки ″Пуск″ 

РЭС 10 
РЭС 10   

1 4 5   
 

2 3  
 

  
 

5 2  
 

 3  
 

4 1  
  

 
1 



Вариант № 18  
1 Определить абсолютную и относительную погрешности измерения цифрового 
мультиметра по шкале 2000 мВ в диапазоне 0 ÷ 1500 мВ  

 
 

 
       АМ-7070   

 

        OUTPUT М832  

            
 

         V V 
 

        COM COM 
 

         Схема поверки   
 

 Результаты измерений занести в таблицу        
 

              
 

Uзадан. mV 0 50 100 200  300  500 1000  1200 1500 
 

Uизм. mV             
 

U mV             
 

 
2 Ответить на вопросы: 
1 Что такое класс точности прибора?  
2 Каким манометром можно измерить давление 75 ат. с большей точностью.: 

со шкалой 0÷100 ат. или 0÷150 ат. одного класса точности? 
3 Меры безопасности при демонтаже манометра. 

 
Вариант № 19 

1 Определить абсолютную и относительную погрешности измерения 
цифрового мультиметра по шкале 200 мВ в диапазоне 0 – 100 мВ  

 
 

        АМ-7070    
 

        OUTPUT  
М832  

            
 

        V   V  
 

        COM    COM 
 

 Результаты измерений занести в таблицу       
 

              
 

Uзадан. mV 0 10 20 30 40 50 60  70 80 90 100 
 

Uизм. mV             
 

U  mV             
 

 
2 Ответить на вопросы: 
1 Что такое класс точности прибора?  
2 Каким вольтметром можно измерить напряжение 30 В с большей точностью.: 

со шкалой 0÷50 В или 0÷100 В одного класса точности? 
3 Меры безопасности при замене плавкого предохранителя. 

 
Вариант № 20  
 

        АМ-7070             
 

         OUTPUT       В7-40/4  
 

         V        U;R  
 

                     
 



         COM             
 

                     
 

                       
 

 Результаты измерений занести в таблицу 
   Схема поверки        

 

                
 

                  
 

Uзадан. V 0 1 2 3 4 5  6  7 8  9  10  
 

Uизм. V                      
 

U V                      
  

 
2 Ответить на вопросы: 
1 Класс точности прибора 1,0. Определить относительную погрешность. 
2 Что такое калибровка прибора? 
3 Меры безопасности при работе с переносным электроинструментом. 

 
Вариант № 21 

Определить абсолютную иотносительную погрешности измерения цифрового 
вольтметра В7-40/4 в диапазоне 0 –10 В   

            АМ-7070       
 

            OUTPUT    В7-40/4  

                 
 

                  
 

             V    U;R   
 

            COM   24 
 

                  
 

Результаты измерений занести в таблицу           
 

                  
 

Uзадан. V 0 1 2  3  4  5 6  7 8 9 10  
 

Uизм. V                   
 

U V                   
 

2 Ответить на вопросы:               
 

1 Что такое класс точности прибора?           
 

2 Что такое юстировка прибора?             
 

3 Меры безопасности при работе на сверлильном станке       
 

 
Вариант № 22 

1 Определить класс точности модуля аналогового ввода ADAM- 
4018 в диапазоне 0 ÷1В  

 АМ-7070     
 

    

IBM PC 
 

       

 
OUTPUT   ADAM4018  

 

     
 

    

Vin5+ 
   

 V    
 

    
 

 COM  Vin5–   
 

       
 

       
  

 
Результаты измерений занести в таблицу 

 
Uзадан. V 0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 
Uизм. V            

U V            
 
 
 
 
Вариант № 23 
 



1 Каким прибором нужно воспользоваться для более точного измерения 
напряжения : вольтметром со шкалой 0-200 В и кл.1,0 или вольтметром со 
шкалой 0-150 В и кл.1,5? 

2 Ответить на вопросы: 
1 Что такое коммуникационный интерфейс RS-485?  
2 Какие параметры источника питания проверяются при его техническом 
обслуживании?  
3 Как с помощью мультиметра определить исправность плавкого 
предохранителя и светодиода? 

Вариант № 24 
1 Каким прибором нужно воспользоваться для более точного 

измерения напряжения : вольтметром со шкалой 0-200 В и кл.1,5 или 
вольтметр со шкалой 
0-250 В и кл.1,0? Ответить на вопросы: 
1 Что такое коммуникационный интерфейс RS-485?  
2 Какие параметры источника питания проверяются при его техническом 
обслуживании? 
3 Как проверяется правильность распайки кабеля? 

 
Вариант № 25 

1 Произвести техническое обслуживание и, если необходимо, 
ремонт кондуктометрического сигнализатора уровня, установленного 
на стенде "Автоматическое управление насосом" 

2 Ответить на вопросы:  
1 На чем основан принцип работы кондуктометрического 
сигнализатора уровня? 2 Всегда ли необходим общий чувствительный 
электрод?  
3 Что необходимо заменить в блоке питания, если сильно возросла 

амплитуда пульсаций? 
Вариант № 26 

1 Произвести техническое обслуживание магазина сопротивлений Р33 
2 Ответить на вопросы:  
1.Что такое пульсации напряжения на выходе источника питания? 
2. Как с помощью мультиметра проверить исправность транзистора?  

       3. Для чего термометр сопротивления подключается к 
регистрирующему прибору по 3-х или 4-х проводной схеме? 

 
 
Трудовые функции, трудовые действия, 
умения в соответствии с требованиями к 
квалификации, на соответствие которым 
проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

Трудовая функция  А/01.3 1. Диагностика несложных КИП и А 
выполненав соответствии с требованиями  
предприятия работодателя; 
 
 

Трудовая функция  А/02.3 

2. Ремонт несложных КИП и А выполненв 
соответствии с требованиями  предприятия 
работодателя 
 

Трудовая функцияВ/01.3 
3. Наладка несложных КИП и А 
выполненв соответствии с требованиями  
предприятия работодателя 



 

Трудовая функцияВ/02.3 
4. Испытание несложных КИП и А 
проведенов соответствии с требованиями  
предприятия работодателя 

 
 
Критерии оценивания: 
 
№ 
п/п 
 

Оценка Критерии оценивания 

1. 5 «отлично» Задание квалификационного экзамена выполнено на 
100% в соответствии с техническими требованиями, 
условиями и в установленное время с отличным 
качеством. Обучающийся   хорошо владеет 
оборудованием, умеет пользоваться инструментом и 
приспособлениями, применяет теорию на практике, 
рационально использует материал, соблюдает правила 
охраны труда, рабочее место содержит в хорошем 
состоянии. 

2. 4 «хорошо» Задание квалификационного экзамена выполнено  на 
80-90% в соответствии с техническими требованиями, 
условиями  и в установленное время с отличным 
качеством.  Обучающийся хорошо владеет 
оборудованием, умеет пользоваться инструментом и 
приспособлениями, применяет теорию на практике, 
рационально использует материал, соблюдает правила 
охраны труда, рабочее место содержит в хорошем 
состоянии. 

3. 3 «удовлетворительно» Задание квалификационного экзамена выполнено  на  
60-70% с замечаниями в пределах установленной 
нормы времени на работу. На «хорошо» или 
«удовлетворительно» были оценены результаты этапа 
теоретической подготовки. 

4. 2 «неудовлетворительно» Обучающийся не выполнил задание 
квалификационного экзамена. Отсутствуют знания, 
предусмотренные требованиями профессионального 
стандарта. 

 
 
 
 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 
квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются 
образовательной организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 
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