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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ 06 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ» 

1.1 Место профессионального модуля в программе подготовки 

специалистов среднего звена 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)» укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 

15.00.00 «Машиностроение». 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля (требования к 

результатам освоения профессионального модуля) 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ 06 «Выполнение 

работ по профессии«Слесарь по контрольно-измерительным приборам» должен: 

иметь практический опыт:  

- ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики;  

уметь:  

- читать и составлять схемы соединений средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов;  

- определять твердость 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 

автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА;  

- 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;  

- читать чертежи, электрические схемы и функциональные схемы автоматизации; 

- выполнять работы по чертежам и схемам; 

- подбирать элементы для замены. 

знать:  

- виды, основные методы, технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;  

- классификацию и назначение чувствительных элементов;  

- структуру средств измерений;  

- государственную систему приборов;  

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов 

средней сложности;  

- оптико-механические средства измерений;  
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- пишущие, регистрирующие машины;  

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования;  

- основные этапы ремонтных работ; 

- способы и средства выполнения ремонтных работ; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента;  

- основные свойства материалов, применяемых при ремонте; 

- методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; 

- виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; 

- правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками; 

- способы термообработки деталей; 

- методы и средства испытаний; 

- технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов; 

- наименование и маркировку обрабатываемых материалов; 

- основные свойства металлов, сплавов и других материалов, применяемых при 

ремонте; 

-  условное обозначение элементов на электрической и функциональной схеме 

автоматизации; 

- влияние температуры на точность измерения. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 6.1 Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей 

ПК 6.2 Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии 

ПК 6.3 Производить слесарно-сборочные работы 

ПК 6.4 Выполнять термообработку малоответственных деталей с 

последующей их доводкой 

ПК 6.5 Выполнять пайку различными припоями 

ПК 6.6 Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их 
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монтаж 

ПК 6.7 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики 

ПК 6.8 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики 

ПК 6.9 Определять причины и устранять неисправности контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

ПК 6.10 Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – 312 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 204 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–136 часов, 

самостоятельной работы обучающегося– 68часов; 

учебной практики – 72 часов, 

производственной практики (по профилю специальности) – 36 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ 01 «КОНТРОЛЬ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ И 

СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ»  

2.1 Учебно- тематический план профессионального модуля 

Индекс общих и 

профессиональных  

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-9 

ПК 6.1  

ПК 6.2  

ПК 6.3  

ПК 6.4 

ПК 6.5  

ПК 6.6  

ПК 6.7  

ПК 6.8  

ПК 6.9  

ПК 6.10 

МДК.06.01 

Организация работы 

слесаря по 

контрольно-

измерительным 

приборам 204 136 102 - - - - - 

ОК 1- 9  

ПК 6.1 

Учебная практика 
72 - - - - - 72  

                                                           
*
Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 

направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного 
курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с 
отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 
 

 

ПК 6.3 

ПК 6.6 

ПК 6.8  

ОК 1- 9  

ПК 6.2  

ПК 6.4  

ПК 6.5 

ПК 6.7  

ПК 6.9  

ПК 6.10  

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

36 

 
 36 

 Всего: 312 136 102    72 36 

 

 

 

 



 
 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

лек/ практ 

с/р 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.06.01 

Организация 

работы слесаря по 

контрольно-

измерительным 

приборам 

 136 

34102 

68 

 

 

Тема 1.  

Виды, основные 

методы, технология 

измерений 

Содержание учебного материала 6  

1 Средства измерений. Структура средств измерений. 2 1 

2 Классификация, принцип действия измерительных преобразователей 2  2 

3 Классификация и назначение чувствительных элементов 2  2 

Практические занятия: 28  

1. Составление схемы соединений средней сложности 4 3 

2. Осуществление монтажа схем соединений 4 3 

3. Изучение чертежей схем соединений 4 3 

4. Изучение функциональных схем автоматизации 4 3 

5. Изучение электрических схем автоматизации 4 3 

6. Выполнение работ по чертежам и электрическим схемам 4 3 

7. Выполнение работ по функциональной схеме 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 15  

1. Выполнение практических заданий по составлению и работы со схемой соединений 

средней сложности (по выбору)(Технологические процессы в техническом сервисе 

машин и оборудования : учебное пособие / И. Н. Кравченко, А. Ф. Пузряков, В. М. 

8 3 



 
 

 

Корнеев [и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2020.. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16- 108135-8. – URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/1043825, стр. 156 задание 1-9) 

2. Выполнение практических заданий по осуществлению монтажа схем соединений 

(по выбору)(Технологические процессы в техническом сервисе машин и 

оборудования : учебное пособие / И. Н. Кравченко, А. Ф. Пузряков, В. М. Корнеев 

[и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2020.. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16- 108135-8. – URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1043825, 

стр. 228 задание 1-4) 

7 3 

Тема 2.  

Назначение и 

принцип действия 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

аппаратов средней 

сложности 

Содержание учебного материала 8  

1 Государственная система приборов 2  2 

2 Оптико-механические средства измерений. Пишущие, регистрирующие машины. 2  2 

3 Основные понятия систем автоматического управления и регулирования 2  2 

4 Условное обозначение элементов на электрической и функциональной схеме 

автоматизации. 

2  2 

Практические занятия 12  

1. Определение причин неисправности приборов средней сложности 4 3 

2. Устранение причин неисправностей приборов средней сложности 4 3 

4. Проведение испытаний КИПиА 2 3 

5. Выявление неисправностей приборов 2 3 

6. Применение необходимых инструментов для выполнения ремонтных работ 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 15  

1. Выполнение практических заданий по определению причин и устранению 

неисправностей приборов (по выбору) (Смирнов Ю. А. Контроль и метрологическое 

обеспечение средств и систем автоматизации. Основы метрологии и автоматизации : 

учебное пособие / Ю. А. Смирнов. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – (СПО). – ISBN 

978-5-8114-3934-8. – URL : https://e.lanbook.com/book/126912, стр 123, задание 1-5) 

8 3 

2. Выполнение практических заданий по проведению испытаний КИПиА и применению 

необходимых инструментов для выполнения ремонтных работ (по выбору) (Схиртладзе 

А. Г. Ремонт технологического оборудования : учебник / А. Г. Схиртладзе. – Москва: 

7 3 

http://new.znanium.com/catalog/product/1043825
http://new.znanium.com/catalog/product/1043825
https://e.lanbook.com/book/126912


 
 

 

КУРС, 2018. – 352 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-106229-6. – URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=944189, стр .239, задание 4-8) 

Тема 3. Ремонт. 

Этапы ремонта. 

Способы 

выполнения. 

Содержание учебного материала 8  

1 Основные этапы ремонтных работ 2  2 

2 Способы выполнения ремонтных работ 2  2 

3 Средствавыполнения ремонтных работ 2  2 

4 Основные свойства металлов, сплавов и других материалов, применяемых при 

ремонте. 

2  2 

Практические занятия 30  

1. Установка сужающих устройств 6 3 

2. Установка уравнительных и разделительных сосудов  6 3 

3. Применение технической документации при испытаниях 6 3 

4. Применение технической документации при сдаче отдельных приборов 6 3 

5. Проведение подбора элементов для замены 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 15  

1. Выполнение практических заданий по установке сужающих устройств и 

уравнительных и разделительных сосудов (по выбору)(Шишмарев В. Ю. Метрология, 

стандартизация, сертификация, техническое регулирование и документоведение : 

учебник / В. Ю. Шишмарев. – Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2020.– (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-102449-2. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078580, стр. 256, задание 4) 

8 3 

2. Выполнение практических заданий по применению технической документации 

приборов и проведению подбора элементов для замены (по выбору) (Ким К. К. Средства 

электрических измерений и их поверка : учебное пособие / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. 

И. Чураков ; под редакцией К. К. Кима. – Санкт-Петербург : Лань, 2018.– (Бакалавриат, 

Специалитет). – ISBN 978-5-8114-3031-4. – URL : http://e.lanbook.com/book/107287, стр. 

98, задание 1-4) 

7 3 

Тема 4.  

Правила 

применения 

Содержание учебного материала 12  

1 Наименование и маркировка обрабатываемых материалов. 2  2 

2 Виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок 2  2 

http://new.znanium.com/go.php?id=944189
http://e.lanbook.com/book/107287


 
 

 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента 

3 Правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками 2  2 

4 Способы термообработки деталей. Влияние температуры на точность измерений. 2 2 

5 Методы и средства испытаний 2 2 

6 Технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов 2 2 

Практические занятия 32  

1. Выполнение защитной смазки деталей 8 3 

2. Выполнение окраски приборов 8 3 

3. Определение твердости металла тарированными напильниками 8 3 

4. Выполнение термообработки малоответственных деталей с последующей их доводкой 8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 23  

1. Выполнение практических заданий по выполнению окраски и смазке приборов (по 

выбору) (Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020.– (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106237-1. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1074480, стр 228, задание 2-6) 

10 3 

 2. Выполнение практических заданий по определению твердости металла и 

термообработке деталей (по выбору) (Технологические процессы в техническом сервисе 

машин и оборудования : учебное пособие / И. Н. Кравченко, А. Ф. Пузряков, В. М. 

Корнеев [и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2020.(Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16- 108135-8. – URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1043825, стр. 303, 

задание 1-6) 

13 3 

Учебная практика  72  

1. Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с 

внутренним трудовым распорядком организации. 

6  

2. Изучение выполнения слесарной обработки деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой 

и доводкой деталей 
 

- изучение выполнения слесарной обработки деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с 

подгонкой  

6 

- изучение выполнения слесарной обработки деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с 

подгонкой  

6 

- изучение выполнения слесарной обработки деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с 6 

https://new.znanium.com/catalog/product/1074480
http://new.znanium.com/catalog/product/1043825


 
 

 

доводкой деталей 

3. Изучение выполнения слесарно-сборочные работы  

- изучение выполнения слесарно-сборочные работы 6 

- изучение выполнения слесарно-сборочные работы 6 

4. Изучение составления схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж 6 

- изучение составления схемы соединений средней сложности 6 

- изучение принципов монтажа схемы соединений средней сложности 6 

5. Изучение выполнения ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов 

средней сложности и средств автоматики 

 

- изучение порядка выполнения ремонта, сборки контрольно-измерительных приборов средней сложности 

и средств автоматики 

6 

- изучение порядка выполнения юстировки контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики 

6 

6. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета.  

6 

7. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет. 

6 

Производственная практика (по профилю специальности)  36 

1. Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. 6 

2. Ознакомление с внутренним трудовым распорядком организации. 6 

3. Выполнение навивания пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии 6 

4. Выполнение термообработки малоответственных деталей с последующей их доводкой 6 

5. Выполнение пайки различными припоями 6 

6. Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики 6 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

МДК 06.01. 

Организация работы 

слесаря по 

контрольно-

измерительным 

приборам 

Перечень аудиторий: 

Слесарная мастерская. 

аудитория, оснащенная специализированным оборудованием. 

Основное оборудование: 

Комплект мебели (посадочных мест) столы   

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Планшеты образцов изделий штампованных  

Доска меловая  

Фрезерный станок  

Токарный станок  

Пресс кривошипный. 5 т. - 

Пресс кривошипный 16т.  

Пресс кривошипный. 100т.  

Промышленный робот «Циклон»-  

Строгальный станок  

Машина для испытания листовых материалов 

Разрывная машина 20т 

Печь камерная электрическая  

Машина испытаний материалов на кручение 

Копер 

Комбинированные ножницы  

Машина испытания пружин  

Настольно-сверлильный станок  

Разрывная машина ус. 100т  

Компрессор 

Станок гравировально-фрезерный  

Станок художественной ковки  

Листогиб гидровлический  

Штамповая оснастка  

Твердомер настольный  

Станки сверлильные  

Верстак  

  Молоток 

Напильников 

Набор ключей 

Механообрабатывающая мастерская. 

аудитория, оснащенная специализированным оборудованием. 

Основное оборудование: 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя . 

Проектор с экраном марка проектор BenQ MX501, модель MX501  

Меловая доска  

Специализированное оборудование Фрезерный станок с ЧПУ, модель 

JET JMD-3CNC,  

Специализированное оборудование токарный станок, модель 6Б05А,  

Специализированное оборудование зубострогальный станок, модель 

5П23БП,  

Специализированное оборудование зуборезный станок, модель 5П23А,  

Специализированное оборудование зубодолбежный станок, модель ОНО 



 
 

 

— 20,  

Специализированное оборудование гидравлический стенд,  

Верстак  

Помещение для самостоятельной работы 

Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ 

Комплект мебели 

Комплект мебели для пеподавателя 

Меловая доска 

Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7 Professional 

 Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

Антивирус Касперского Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019 

 

Учебная практика по 

ПМ.06 Выполнение 

работ по профессии 

слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам 

Перечень аудиторий: 

Слесарная мастерская. 

аудитория, оснащенная специализированным оборудованием. 

Основное оборудование: 

Комплект мебели (посадочных мест) столы   

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Планшеты образцов изделий штампованных  

Доска меловая  

Фрезерный станок  

Токарный станок  

Пресс кривошипный. 5 т.  

Пресс кривошипный 16т.  

Пресс кривошипный. 100т.  

Промышленный робот «Циклон 

Строгальный станок  

Машина для испытания листовых материалов 

Разрывная машина 20т 

Печь камерная электрическая  

Машина испытаний материалов на кручение 

Копер 

Комбинированные ножницы  

Машина испытания пружин  

Настольно-сверлильный станок  

Разрывная машина ус. 100т  

Компрессор 

Станок гравировально-фрезерный  

Станок художественной ковки  

Листогиб гидровлический  

Штамповая оснастка  

Твердомер настольный  

Станки сверлильные  

Верстак  

  Молоток 



 
 

 

Напильников 

Набор ключей 

Механообрабатывающая мастерская. 

аудитория, оснащенная специализированным оборудованием. 

Основное оборудование: 

. 

Комплект мебели (посадочных мест 

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Проектор с экраном марка проектор BenQ MX501, модель MX501  

Меловая доска  

Специализированное оборудование Фрезерный станок с ЧПУ, модель 

JET JMD-3CNC 

Специализированное оборудование токарный станок, модель 6Б05А,  

Специализированное оборудование зубострогальный станок, модель 

5П23БП,  

Специализированное оборудование зуборезный станок, модель 5П23А,  

Специализированное оборудование зубодолбежный станок, модель ОНО 

— 20,  

Специализированное оборудование гидравлический стенд,  

Верстак  

Перечень долгосрочных договоров с предприятиями: 

1. ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 

2. ЗАО «ПТФК «ЗТЭО», договор № 457/07 от 02.04.2007; 

3. ООО "РИЭЛЬ Инжиниринг",  договора 3 529 от 20.11.2019; 

4. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

5. АО «ПО Елабужский автомобильный завод», договор № 338 от 

05.06.2014; 

6. ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 

7. ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 

8. АО "Челны-Хлеб", договор №  628 от 26.12.2019; 

9. ООО "КОРА УНИВЕРСАЛ", договор № 863 от 15.11.2016 

10. АО «Ремдизель», договор № 593 от 28.12.2018. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по 

ПМ.06 Выполнение 

работ по профессии 

слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам 

ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 

ЗАО «ПТФК «ЗТЭО», договор № 457/07 от 02.04.2007; 

ООО "РИЭЛЬ Инжиниринг",  договора 3 529 от 20.11.2019; 

АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

АО «ПО Елабужский автомобильный завод», договор № 338 от 

05.06.2014; 

ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 

ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 

АО "Челны-Хлеб", договор №  628 от 26.12.2019; 

ООО "КОРА УНИВЕРСАЛ", договор № 863 от 15.11.2016 

АО «Ремдизель», договор № 593 от 28.12.2018 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (основная и дополнительная литература, 

интернет-ресурсы) 

Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших 

российских учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов 



 
 

 

страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд 

библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает 

учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари 

и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии 

книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий. 

  



 
 

 

 



 
 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих 

и профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по 

профессиональному модулю. 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Теоретические и практические занятия проводятся в лаборатории образовательного 

учреждения преподавателями данных курсов. 

Организация учебной практики и производственной практики по профессиональному 

модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

направлены на формирование у обучающихся общих компетенций, а также 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на 

профильных предприятиях (организациях) города, оснащѐнных современной техникой, 

применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и современную 

организацию труда, располагающих высококвалифицированным персоналом и реальными 

возможностями предприятии (организации) производственного обучения студентов. Учебная 

практика может проводиться в лабораториях и мастерских Набережночелнинского института 

(филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» или 

профильных организациях (предприятиях).  

Каждый этап учебной и производственной (по профилю специальности) практик 

завершается оценкой освоенных компетенций. 

Во время прохождения практики обучающиеся ведут дневник, в котором отражают 

основные этапы практики и краткое содержание выполняемых работ. По итогам учебной и 

производственной (по профилю специальности) практик обучающиеся представляют: 

- аттестационный лист по практике по установленному образцу; 

- производственную характеристику по установленному образцу; 

- отчет о работе 

- индивидуальный план-график  

- дневник по практике с подписями 

- отзыв - характеристику 

- материалы по выполнению индивидуального задания 

- мультимедийную презентацию. 

На основании оформленных дневников и отчетов, отзывов-характеристик 

обучающимся выставляется оценка, которая отражается в зачетной книжке и в приложении к 

диплому. 

В ходе изучения ПМ.01 «Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации» обучающиеся могут получать групповые, индивидуальные, устные и 

письменные консультации. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам:высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 



 
 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результаты 

освоения основных и 

профессиональных 

компетенций 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- 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;  

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 



 
 

 

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 



 
 

 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- выявлять неисправности 

приборов;  

- использовать 

необходимые 

инструменты и 

приспособления при 

выполнении ремонтных 

работ;  

- устанавливать сужающие 

устройства, 

уравнительные и 

разделительные сосуды;  

- применять техническую 

документацию при 

МДК 06.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1-25, вопросы 

теста) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 



 
 

 

испытаниях и сдаче 

отдельных приборов, 

механизмов и аппаратов;  

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 



 
 

 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- выявлять неисправности 

приборов;  

- использовать 

необходимые 

инструменты и 

приспособления при 

выполнении ремонтных 

работ;  

- устанавливать сужающие 

устройства, 

уравнительные и 

МДК 06.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1-25, вопросы 

теста) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 



 
 

 

разделительные сосуды;  

- применять техническую 

документацию при 

испытаниях и сдаче 

отдельных приборов, 

механизмов и аппаратов;  

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 



 
 

 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- выявлять неисправности 

приборов;  

- использовать 

необходимые 

инструменты и 

приспособления при 

выполнении ремонтных 

работ;  

МДК 06.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1-25, вопросы 

теста) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 



 
 

 

- устанавливать сужающие 

устройства, 

уравнительные и 

разделительные сосуды;  

- применять техническую 

документацию при 

испытаниях и сдаче 

отдельных приборов, 

механизмов и аппаратов;  

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 



 
 

 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- выявлять неисправности 

приборов;  

- использовать 

необходимые 

инструменты и 

МДК 06.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1-25, вопросы 

теста) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 



 
 

 

приспособления при 

выполнении ремонтных 

работ;  

- устанавливать сужающие 

устройства, 

уравнительные и 

разделительные сосуды;  

- применять техническую 

документацию при 

испытаниях и сдаче 

отдельных приборов, 

механизмов и аппаратов;  

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 



 
 

 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- выявлять неисправности 

приборов;  

МДК 06.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1-25, вопросы 

теста) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 



 
 

 

- 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;  

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 



 
 

 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ОК 7Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

 



 
 

 

испытаний КИПиА;  

- 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;  

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 



 
 

 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ОК 8Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- 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;  

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 



 
 

 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

металла тарированными 

напильниками;  

- выполнять 

термообработку 

малоответственных 

деталей с последующей их 

доводкой;  

- определять причины и 

устранять неисправности 

приборов средней 

сложности;  

- проводить испытания 

МДК 06.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1-25, вопросы 

теста) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 



 
 

 

отремонтированных 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- 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;  

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 



 
 

 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ПК 6.1 Выполнять 

слесарную обработку 

деталей по 11-12 

квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и 

доводкой деталей 

иметь практический опыт:  

- ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки 

контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики;  

МДК 06.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1, 2, 7, 14, 21, 22, 

24, вопросы теста) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- 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;  

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 



 
 

 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ПК 6.2 Навивать пружины 

из проволоки в холодном и 

горячем состоянии 

иметь практический опыт:  

- ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки 

контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики;  

МДК 06.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет № 2-14, 18, 19, 25, 

вопросы теста) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 



 
 

 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- 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;  

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 



 
 

 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 



 
 

 

ПК 6.3Производить 

слесарно-сборочные работы 

иметь практический опыт:  

- ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки 

контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики;  

МДК 06.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1, 5, 9, 12, 14, 15, 

17, 18, 21, 23-25, вопросы 

теста) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- 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;  

знать:  



 
 

 

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 



 
 

 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ПК 6.4 Выполнять 

термообработку 

малоответственных деталей 

с последующей их 

доводкой 

иметь практический опыт:  

- ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки 

контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики;  

МДК 06.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет № 3, 5, 6, 8, 9, 14, 18-

25, вопросы теста) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- 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;  

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 



 
 

 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ПК 6.5 Выполнять пайку 

различными припоями 

иметь практический опыт:  

- ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки 

контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики;  

МДК 06.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №18-25, вопросы 

теста) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  



 
 

 

- 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;  

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 



 
 

 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ПК 6.6Составлять схемы 

соединений средней 

сложности и осуществлять 

их монтаж 

иметь практический опыт:  

- ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки 

контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики;  

МДК 06.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1,3,6,11, 15, 22, 23, 

24, вопросы теста) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- 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;  

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 



 
 

 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ПК 6.7 Выполнять монтаж 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности и средств 

автоматики 

иметь практический опыт:  

- ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки 

контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики;  

МДК 06.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1-12, 14,16,20, 23, 

25, вопросы теста) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- 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;  

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 



 
 

 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ПК 6.8 Выполнять ремонт, 

сборку, регулировку, 

юстировку контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности и 

средств автоматики 

иметь практический опыт:  

- ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки 

контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики;  

МДК 06.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №3-8, 12-14, 21, 25, 

вопросы теста) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, уметь:  



 
 

 

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- 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;  

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  



 
 

 

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 



 
 

 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ПК 6.9 Определять 

причины и устранять 

неисправности контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности 

иметь практический опыт:  

- ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки 

контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики;  

МДК 06.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №4, 7, 14, 19-25, 

вопросы теста) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- 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;  

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 



 
 

 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

ПК 6.10 Проводить 

испытания 

отремонтированных 

контрольно-измерительных 

приборов и средств 

автоматики 

иметь практический опыт:  

- ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки 

контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики;  

МДК 06.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1-12, 15, 17, 19, 21, 

23,25, вопросы теста) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

уметь:  

- читать и составлять 

схемы соединений 

средней сложности;  

- осуществлять их монтаж;  

- выполнять защитную 

смазку деталей и окраску 

приборов;  

- определять твердость 

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 автоматики (КИПиА);  

- осуществлять сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА;  

- 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;  

знать:  

- виды, основные методы, 

технологию измерений;  

- средства измерений;  

- классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей;  

- классификацию и 

назначение 

чувствительных 

элементов;  

- структуру средств 

измерений;  

- государственную 

систему приборов;  

- назначение и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов 

и аппаратов средней 

сложности;  

- оптико-механические 

средства измерений;  

- пишущие, 

регистрирующие машины;  

- основные понятия 

систем автоматического 

управления и 

регулирования;  

- основные этапы 

ремонтных работ; 

- способы и средства 

выполнения ремонтных 

работ; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента;  

- основные свойства 



 
 

 

материалов, применяемых 

при ремонте; 

- методы и средства 

контроля качества 

ремонта и монтажа; 

- виды и свойства 

антикоррозионных масел, 

смазок, красок; 

- правила и приемы 

определения твердости 

металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки 

деталей; 

- методы и средства 

испытаний; 

- технические документы 

на испытание и сдачу 

приборов, механизмов и 

аппаратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по междисциплинарному курсу 

МДК.06.01 Организация работы слесаря по контрольно-измерительным приборам 

(наименование дисциплины) 

 

1. Перечень общих компетенций 

 

Индекс 

компетенции 

 

Расшифровка компетенции 
Показатель 

формирования 

компетенции 

 
Оценочные средства 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Уметь пользоваться 

измерительной техникой, 

различными приборами, 

измерительными 

инструментами 

Знать типовые структуры 

измерительных 

устройств, 

технологические 

процессы сборки, 

приемы и правила 

выполнения слесарно-

сборочных работ 

Иметь практический 

опыт: пользования 

измерительной техникой, 

различными приборами 

и типовыми элементами 

средств автоматизации; 

осуществления 

рационального выбора 

средств измерений; 

чтения электрических 

схем и чертежей 

различной сложности; 

выполнение расчётов и 

эскизов, необходимых 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью студента 

в процессе освоения ПМ, 

в т.ч. при выполнении 

работ учебной и 

производственной 

практики. 

Текущий контроль в 

форме: 

 выполнения 
практических работ и 
оформления отчета; 

 защиты проверочных и 
контрольных работ по 
темам МДК; 

 выполнения 
компьютерных тестов и 
теоретических опросов по 
темам МДК. 

Промежуточный контроль 

в форме: 

экзамена по 

соответствующим МДК 



 
 

 

при сборке изделия. 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Уметь: 

Демонстрироватьспособн

остиприниматьрешенияв

условияхнесоответствияп

араметровразмещаемого

автоматизированногообо

рудованиянаданномобъе

ктеинесенияответственно

стизапринятоепроектное

решение. 

Знать требования 

стандартов, инструкций и 

методик на поверяемые 

измерительные приборы 

Иметь практический 

опыт: пользования 

измерительной техникой, 

различными приборами 

и типовыми элементами 

средств автоматизации; 

осуществления 

 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

Уметь пользоваться 

измерительной техникой, 

различными приборами, 

измерительными 

инструментами 

Знать типовые структуры 

измерительных 

устройств, 

технологические 

процессы сборки, 



 
 

 

приемы и правила 

выполнения слесарно-

сборочных работ 

Иметь практический 

опыт: осуществления 

рационального выбора 

средств измерений; 

определения дефектов 

приборов и устранения 

их; 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь читать схемы 

различной сложности, 

составлять схемы 

соединений. Уметь 

заполнять дефектные 

ведомости, паспорта и 

аттестаты на приборы и 

автоматы 

Знать требования 

стандартов, инструкций и 

методик на поверяемые 

измерительные приборы 

Иметь практический 

опыт: пользования 

измерительной техникой, 

различными приборами 

и типовыми элементами 

средств автоматизации; 

составления дефектных 

ведомостей и 

заполнения паспорта и 

аттестата на приборы и 

автоматы; составления 

технологических карт на 

слесарные и слесарно-

сборочные операции; 



 
 

 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Уметь пользоваться 

измерительной техникой, 

различными приборами, 

измерительными 

инструментами 

Знать типовые структуры 

измерительных 

устройств, 

технологические 

процессы сборки, 

приемы и правила 

выполнения слесарно-

сборочных работ 

Иметь практический 

опыт: осуществления 

рационального выбора 

средств измерений; 

определения дефектов 

приборов и устранения 

их; 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Знать: систему допусков 

и посадок, квалитеты и 

параметры 

шероховатости; 

требования стандартов, 

инструкций и методик на 

поверяемые и 

измерительные приборы; 

требования нормативных 

актов об охране и 

окружающей среде, 

нормы, методы и 

приемы безопасного 

выполнения работ 

Уметь пользоваться 

измерительной техникой, 

различными приборами, 

измерительными 

инструментами, 

понимать и применять 



 
 

 

действующие 

нормативные документы, 

касающиеся его 

деятельности; 

Иметь практический 

опыт: пользования 

измерительной техникой, 

различными приборами 

и типовыми элементами 

средств автоматизации; 

осуществления 

рационального выбора 

средств измерений; 

определения дефектов 

приборов и устранения 

их; составления 

дефектных ведомостей и 

заполнения паспорта и 

аттестата на приборы и 

автоматы; составления 

технологических карт на 

слесарные и слесарно-

сборочные операции; 

выполнение расчётов и 

эскизов, необходимых 

при сборке изделия. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Знать: требования 

стандартов, инструкций и 

методик на поверяемые 

и измерительные 

приборы; 

Уметь: пользоваться 

измерительной техникой, 

различными приборами, 

измерительными 

инструментами, 

понимать и применять 

действующие 

нормативные документы, 

касающиеся его 



 
 

 

деятельности; 

Иметь практический 

опыт: осуществления 

рационального выбора 

средств измерений; 

определения дефектов 

приборов и устранения 

их; чтения электрических 

схем и чертежей 

различной сложности; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: типовые структуры 

измерительных 

устройств, 

технологические 

процессы сборки, 

приемы и правила 

выполнения слесарно-

сборочных работ 

Уметь: пользоваться 

измерительной техникой, 

различными приборами, 

измерительными 

инструментами 

Иметь практический 

опыт: пользования 

измерительной техникой, 

различными приборами 

и типовыми элементами 

средств автоматизации; 

осуществления 

рационального выбора 

средств измерений; 

определения дефектов 

приборов и устранения 

их; 

 

 2. Перечень профессиональных компетенций 

 

  



 
 

 

Индекс 

компетенции 

 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 
компетенции 

 
Оценочные 

средства 

ПК 6.1 Выполнять 

слесарную 

обработку деталей 

по 11-12 

квалитетам (4-5 

классам точности) 

с подгонкой и 

доводкой деталей 

Знать: слесарные операции, их 

назначение, приемы и правила их 

выполнения. Знать рабочий инструмент 

и приспособления, их устройство, 

назначение и приемы пользования. 

Знать требования безопасности 

выполнения слесарных работ, систему 

допусков и посадок, квалитеты и 

параметры шероховатости 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам МДК; 

компьютерных тестов 

и теоретических 

опросов по темам 

МДК. 

 

промежуточный 

контроль в форме 

зачетов: 

по учебной практике 

по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Экзамен по 

МДК.04.02 

 

 

 

Уметь: выполнять слесарную и 

механическую обработку деталей по 11-

12 квалитетам 

Иметь практический опыт: составления 

технологических карт на слесарные и 

слесарно-сборочные операции; чтения 

электрических схем и чертежей 

различной сложности; 

ПК 6.2 Выбирать приборы 

и средства 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

Знать: методы навивки пружин в 

холодном и горячем состоянии 

Иметь практический опыт: составления 

технологических карт на слесарные и 

слесарно-сборочные операции; чтения 

электрических схем и чертежей 

различной сложности; 

 

ПК 6.3 

 

Производить 

слесарно-

сборочные работы 

Знать: слесарно-сборочные операции, 

их назначение, приемы и правила 

выполнения операций. Знать рабочий 

инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы 

пользования. Знать требования 

безопасности выполнения слесарно-

сборочных работ 



 
 

 

Иметь практический опыт: составления 

технологических карт на слесарные и 

слесарно-сборочные операции; чтения 

электрических схем и чертежей 

различной сложности; выполнение 

расчётов и эскизов, необходимых при 

сборке изделия. 

 

ПК 6.4 

 

Выполнять 

термообработку 

малоответственны

х деталей с 

последующей их 

доводкой 

Знать: основы организации 

деятельности промышленных 

организаций; основы 

автоматизированного 

проектирования технических 

систем. 

Уметь: проектировать 

мехатронные системы и системы 

автоматизации с использованием 

информационных технологий. 

Иметь практический опыт:  

составления технологических карт на 

слесарные и слесарно-сборочные 

операции; чтения электрических схем и 

чертежей различной сложности; 

ПК 6.5 Оценивать и 

обеспечивать 

эргономические 

характеристики 

схем и систем 

автоматизации 

Знать: слесарно-сборочные операции, 

их назначение, приемы и правила 

выполнения операций. Знать рабочий 

инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы 

пользования. Знать требования 

безопасности выполнения слесарно-

сборочных работ 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам МДК; 

компьютерных тестов 

и теоретических 

опросов по темам 

МДК. 

 

промежуточный 

контроль в форме 

зачетов: 

по учебной практике 

Уметь: выполнять сборку неразъемных 

соединений. 

Иметь практический опыт:  

составления технологических карт на 

слесарные и слесарно-сборочные 

операции; чтения электрических схем и 

чертежей различной сложности; 

выполнение расчётов и эскизов, 

необходимых при сборке изделия. 



 
 

 

ПК 6.6 Составлять схемы 

соединений 

средней 

сложности и 

осуществлять их 

монтаж 

Знать: принципы составления и чтения 

различных схем средней сложности. 

Знать принципы монтажа схем 

соединений. 

 

по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Экзамен по 

МДК.04.02 

 

Уметь читать схемы различной 

сложности 

 

Иметь практический опыт: чтения 

электрических схем и чертежей 

различной сложности; 

ПК 6.7 Выполнять 

монтаж 

контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности и 

средств 

автоматики 

Знать типовые структуры 

измерительных устройств, их принцип 

действия, основные операции при 

ремонте, сборке, регулировке, 

испытании, монтаже контрольно-

измерительных приборов 

Уметь выполнять монтаж контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности  

Иметь практический опыт: пользования 

измерительной техникой, различными 

приборами и типовыми элементами 

средств автоматизации; осуществления 

рационального выбора средств 

измерений; чтения электрических схем 

и чертежей различной сложности; 

ПК 6.8 Выполнять 

ремонт, сборку, 

регулировку, 

юстировку 

контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности и 

средств 

автоматики 

Знать типовые структуры контрольно-

измерительных приборов, назначение и 

сущность ремонта, сборки и 

регулировки контрольно-

измерительных приборов, основные 

операции при выполнении этих работ; 

инструменты, оборудование, стенды, 

применяемые для ремонтных и 

поверочных работ; способы 

регулирования и градуировки 

приборов; правила вычисления 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам МДК; 

компьютерных тестов 

и теоретических 

опросов по темам 



 
 

 

абсолютной и относительной 

погрешностей; требования стандартов, 

инструкций и методик на поверяемые 

измерительные приборы. 

МДК. 

 

промежуточный 

контроль в форме 

зачетов: 

по учебной практике 

по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Экзамен по 

МДК.04.02 

 

Уметь определять дефекты контрольно-

измерительных приборов и устранять 

их, производить поверку контрольно-

измерительных приборов, вычислять 

абсолютную и относительную 

погрешность во время поверки 

приборов, составлять дефектные 

ведомости и заполнять паспорта и 

аттестаты на приборы 

Иметь практический опыт: пользования 

измерительной техникой, различными 

приборами и типовыми элементами 

средств автоматизации; осуществления 

рационального выбора средств 

измерений; вычисления абсолютной и 

относительной погрешности во время 

поверки  приборов; чтения 

электрических схем и чертежей 

различной сложности; 

ПК 6.9 Определять 

причины и 

устранять 

неисправности 

контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности 

Знать принцип действия, устройство и 

конструктивные особенности 

контрольно-измерительных приборов; 

Уметь определять дефекты контрольно-

измерительных приборов и устранять их 

Иметь практический опыт: определения 

дефектов приборов и устранения их; 

вычисления абсолютной и 

относительной погрешности во время 

поверки  приборов; составления 

дефектных ведомостей и заполнения 

паспорта и аттестата на приборы и 

автоматы; 

ПК 6.10 Проводить 

испытания 

отремонтированн

Знать типовые структуры контрольно-

измерительных приборов, инструменты, 

оборудование, стенды, применяемые 



 
 

 

 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации с критериями 

формирования оценок 

Теоретические вопросы к экзамену 

1. Рабочее место слесаря.  
2. Контрольно-измерительные инструменты слесаря. 
3. Конструкционные и инструментальные материалы.Свойства обрабатываемых 

материалов.  
4. Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. 
5. Безопасные условия труда. Противопожарные мероприятия. 
6. Разметка.  
7. Рубка металла.  
8. Правка металла.  
9. Гибка  металла.  
10. Резка металла. 
11. Опиливание металла.  

ых контрольно-

измерительных 

приборов и 

средств 

автоматики 

для ремонтных и поверочных работ; 

способы регулирования и градуировки 

приборов во время их испытания; 

правила вычисления абсолютной и 

относительной погрешностей при 

поверке и испытании приборов; 

требования стандартов, инструкций и 

методик на поверяемые измерительные 

приборы. 

Уметь производить поверку контрольно-

измерительных приборов, вычислять 

абсолютную и относительную 

погрешность во время поверки 

приборов, составлять дефектные 

ведомости и заполнять паспорта и 

аттестаты на приборы 

 

Иметь практический опыт: пользования 

измерительной техникой, различными 

приборами и типовыми элементами 

средств автоматизации; вычисления 

абсолютной и относительной 

погрешности во время поверки  

приборов; 



 
 

 

12. Обработка отверстий.  
13. Обработка резьбовых поверхностей. 
14. Технологический процесс слесарной обработки деталей по 11-12 квалитетам. 
15. Распиливание и припасовка.  
16. Шабрение.  
17. Притирка и доводка. 
18. Пайка.  
19. Лужение.  
20. Склеивание.  
21. Клепка. 
22. Способы, средства, приемы навивки пружин в холодном состоянии. 
23. Способы, средства, приемы навивки пружин в горячем состоянии. 
24. Организация ремонтной службы КИП и А. Общая технология ремонта. 
25. Принципиальные и монтажные схемы. 
26. Погрешности измерений.  
27. Эталон единицы физической величины.  
28. Виды измерений.  
29. Поверочная схема.  
30. Методы измерения в промышленности. 
31. Классификация средств измерений и контроля по признакам.  
32. Структурные элементы средств измерений.  
33. Чувствительные преобразовательные  элементы.  
34. Измерительные отсчетные устройства средств измерений.  Класс точности. 
35. Ремонт электроизмерительных приборов.  Ремонт, регулировка, испытание и сдача. 
36. Средства  измерения температуры.   
37. Первичные измерительные преобразователи. Ремонт, регулировка, испытание и сдача.  
38. Вторичные электрические приборы. Ремонт, регулировка, испытание и сдача. 
39. Методы измерения давления. Понятие о давлении и разряжении. Виды давления.  
40. Устройства и принцип действия различных видов манометров.  
41. Поверка. Ремонт приборов для измерения давления и разрежения. 
42. Весо-измерительная  техника. 
43. Средства измерения и контроля с пневматическим преобразованием.  
44. Средства измерения и контроля с электромеханическим преобразованием.  
45. Ремонт весовых устройств.  Ремонт, регулировка и юстировка, испытание и сдача. 
46. Методы измерения расхода. Средства  измерения  расхода жидкостей и газов.  
47. Устройство поплавкового дифманометра. 
48. Устройство жидкостного диф манометра. 
49. Устройство сильфонного дифманометра. 
50. Виды счетчиков.  
51. Ремонт приборов для измерения расхода жидкостей и газов. Ремонт, регулировка, 

испытание и сдача. 
52. Средства  измерения  уровня жидкостей. Визуальные, поплавковые уровнемеры. 
53.  Устройство, схема манометрического уровнемера.  
54. Пьезометрические уровнемеры.  
55. Ремонт приборов для измерения и сигнализации уровня жидкостей.  Ремонт, 

регулировка, испытание и сдача. 
56. Устройство и принцип действия  газоанализаторов.  
57. Устройство и принцип действия хроматографа.  
58. Ремонт, регулировка, испытание и сдача приборов газового анализа. 



 
 

 

59. pH - метры.  Ремонт, регулировка, испытание и сдача.  
60. Кондуктометры. Ремонт, регулировка, испытание и сдача. 
61. Ремонт средств измерений.  Основные  работы,   проводимые  службой метрологии и 

автоматизации предприятия.  
62. Техническое  обслуживание. Текущий  ремонт. Капитальный   ремонт.  Поверка.  
63. Функциональные и регулирующие устройств автоматических систем управления и 

регулирования - ремонт, регулировка, испытание и сдача.  
64. Электрические, пневматические и электронные регуляторы - ремонт, регулировка, 

испытание и сдача.  
65. Исполнительные механизмы - ремонт, регулировка, испытание и сдача.  
66. Датчики температуры -возможные неисправности и методы их устранения. 
67. Датчики давления - возможные неисправности и методы их устранения. 
68. Датчики  уровня - возможные неисправности и методы их устранения. 
69. Датчики расхода - возможные неисправности и методы их устранения. 
70. Датчики плотности - возможные неисправности и методы их устранения. 
71. Датчики вязкости - возможные неисправности и методы их устранения. 
72. Датчики влажности - возможные неисправности и методы их устранения. 
73. Средства автоматической сигнализации, защиты и блокировки.  Выявление 

неисправностей  элементов и  устранение их. Регулировка и поверка. 

 

Таблица критериев формирования оценок 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

ОК-2 

 

Знать: типовые 

структуры 

измерительных 

устройств, 

технологические 

процессы сборки, 

приемы и правила 

выполнения 

слесарно-

сборочных работ 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

пользоваться 

измерительной 

техникой, 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

различными 

приборами, 

измерительными 

инструментами 

допуская 

грубые 

ошибки 

базовом 

объёме 

Иметь 

практический 

опыт: пользования 

измерительной 

техникой, 

различными 

приборами и 

типовыми 

элементами 

средств 

автоматизации; 

осуществления 

рационального 

выбора средств 

измерений; чтения 

электрических 

схем и чертежей 

различной 

сложности; 

выполнение 

расчётов и 

эскизов, 

необходимых при 

сборке изделия.  

 

Не имеет 

 

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 

ОК-3 

Знать: требования 

стандартов, 

инструкций и 

методик на 

поверяемые 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

измерительные 

приборы 

Уметь: заполнять 

дефектные 

ведомости, 

паспорта и 

аттестаты на 

приборы и 

автоматы 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Иметь 

практический 

опыт: пользования 

измерительной 

техникой, 

различными 

приборами и 

типовыми 

элементами 

средств 

автоматизации; 

осуществления 

рационального 

выбора средств 

измерений; 

определения 

дефектов 

приборов и 

устранения их; 

выполнение 

расчётов и 

эскизов, 

необходимых при 

сборке изделия.  

Не имеет. 

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

ОК-4 

Знать:типовые 

структуры 

измерительных 

устройств, 

технологические 

процессы сборки, 

приемы и правила 

выполнения 

слесарно-

сборочных работ 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

пользоваться 

измерительной 

техникой, 

различными 

приборами, 

измерительными 

инструментами 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Иметь 

практический 

опыт: 

осуществления 

рационального 

выбора средств 

измерений; 

определения 

дефектов 

приборов и 

устранения их; 

Не имеет 

 

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 

ОК-5 

Знать: требования 

стандартов, 

инструкций и 

методик на 

поверяемые 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

измерительные 

приборы 

Уметь: читать 

схемы различной 

сложности, 

составлять схемы 

соединений. Уметь 

заполнять 

дефектные 

ведомости, 

паспорта и 

аттестаты на 

приборы и 

автоматы 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Иметь 

практический 

опыт: пользования 

измерительной 

техникой, 

различными 

приборами и 

типовыми 

элементами 

средств 

автоматизации; 

составления 

дефектных 

ведомостей и 

заполнения 

паспорта и 

аттестата на 

приборы и 

автоматы; 

составления 

технологических 

Не имеет  

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

карт на слесарные 

и слесарно-

сборочные 

операции; 

ОК-6 

Знать: типовые 

структуры 

измерительных 

устройств, 

технологические 

процессы сборки, 

приемы и правила 

выполнения 

слесарно-

сборочных работ 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

пользоваться 

измерительной 

техникой, 

различными 

приборами, 

измерительными 

инструментами 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Иметь 

практический 

опыт: 

осуществления 

рационального 

выбора средств 

измерений; 

определения 

дефектов 

приборов и 

устранения их; 

Не имеет  

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

ОК-7 

Знать: систему 

допусков и 

посадок, 

квалитеты и 

параметры 

шероховатости; 

требования 

стандартов, 

инструкций и 

методик на 

поверяемые и 

измерительные 

приборы; 

требования 

нормативных 

актов об охране и 

окружающей 

среде, нормы, 

методы и приемы 

безопасного 

выполнения работ 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь 

пользоваться 

измерительной 

техникой, 

различными 

приборами, 

измерительными 

инструментами, 

понимать и 

применять 

действующие 

нормативные 

документы, 

касающиеся его 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

деятельности; 

Иметь 

практический 

опыт: пользования 

измерительной 

техникой, 

различными 

приборами и 

типовыми 

элементами 

средств 

автоматизации; 

осуществления 

рационального 

выбора средств 

измерений; 

определения 

дефектов 

приборов и 

устранения их; 

составления 

дефектных 

ведомостей и 

заполнения 

паспорта и 

аттестата на 

приборы и 

автоматы; 

составления 

технологических 

карт на слесарные 

и слесарно-

сборочные 

операции; 

выполнение 

расчётов и 

Не имеет  

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

эскизов, 

необходимых при 

сборке изделия.  

ОК-8 

Знать: требования 

стандартов, 

инструкций и 

методик на 

поверяемые и 

измерительные 

приборы; 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

пользоваться 

измерительной 

техникой, 

различными 

приборами, 

измерительными 

инструментами, 

понимать и 

применять 

действующие 

нормативные 

документы, 

касающиеся его 

деятельности; 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Иметь 

практический 

опыт: 

осуществления 

рационального 

выбора средств 

измерений; 

определения 

дефектов 

Не имеет  

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

приборов и 

устранения их; 

чтения 

электрических 

схем и чертежей 

различной 

сложности; 

ОК-9 

Знать: типовые 

структуры 

измерительных 

устройств, 

технологические 

процессы сборки, 

приемы и правила 

выполнения 

слесарно-

сборочных работ 
Не имеет  

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 

Уметь: 

пользоваться 

измерительной 

техникой, 

различными 

приборами, 

измерительными 

инструментами 

Иметь 

практический 

опыт: пользования 

измерительной 

техникой, 

различными 

приборами и 

типовыми 

элементами 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

средств 

автоматизации; 

осуществления 

рационального 

выбора средств 

измерений; 

определения 

дефектов 

приборов и 

устранения их; 

ПК- 6.1 

Знать: слесарные 

операции, их 

назначение, 

приемы и правила 

их выполнения. 

Знать рабочий 

инструмент и 

приспособления, 

их устройство, 

назначение и 

приемы 

пользования. 

Знать требования 

безопасности 

выполнения 

слесарных работ, 

систему допусков 

и посадок, 

квалитеты и 

параметры 

шероховатости 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: выполнять 

слесарную и 

механическую 

обработку деталей 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

по 11-12 

квалитетам 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

грубых ошибок базовом 

объёме 

умений 

Иметь 

практический 

опыт: составления 

технологических 

карт на слесарные 

и слесарно-

сборочные 

операции; чтения 

электрических 

схем и чертежей 

различной 

сложности; 

Не имеет  

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 

ПК- 6.2 

Знать методы 

навивки пружин в 

холодном и 

горячем состоянии 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

рассчитывать 

параметры 

заготовки для 

навивки пружин 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Иметь 

практический 

опыт: составления 

технологических 

карт на слесарные 

и слесарно-

Не имеет  

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

сборочные 

операции; чтения 

электрических 

схем и чертежей 

различной 

сложности; 

допуская 

грубые 

ошибки 

ПК- 6.3 

Знать слесарно-

сборочные 

операции, их 

назначение, 

приемы и правила 

выполнения 

операций. Знать 

рабочий 

инструмент и 

приспособления, 

их устройство, 

назначение и 

приемы 

пользования. 

Знать требования 

безопасности 

выполнения 

слесарно-

сборочных работ 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: выполнять 

слесарную 

обработку 

деталей, сборку 

неразъемных 

соединений. 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Иметь 

практический 
Не имеет  Демонстрирует 

частичные 

Владеет 

базовыми 

Демонстрир

ует 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

опыт: составления 

технологических 

карт на слесарные 

и слесарно-

сборочные 

операции; чтения 

электрических 

схем и чертежей 

различной 

сложности; 

выполнение 

расчётов и 

эскизов, 

необходимых при 

сборке изделия.  

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

владения без 

грубых ошибок 

приёмами владения на 

высоком 

уровне 

ПК- 6.4 

Знать: слесарные 

операции, их 

назначение, 

приемы и правила 

их выполнения. 

Знать рабочий 

инструмент и 

приспособления, 

их устройство, 

назначение и 

приемы 

пользования. 

Знать требования 

безопасности 

выполнения 

слесарных работ, 

систему допусков 

и посадок, 

квалитеты и 

параметры 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

шероховатости 

Уметь: выполнять 

слесарную и 

механическую 

обработку деталей 

по 11-12 

квалитетам 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Иметь 

практический 

опыт: составления 

технологических 

карт на слесарные 

и слесарно-

сборочные 

операции; чтения 

электрических 

схем и чертежей 

различной 

сложности; 

Не имеет  

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 

ПК- 6.5 

Знать: слесарно-

сборочные 

операции, их 

назначение, 

приемы и правила 

выполнения 

операций. Знать 

рабочий 

инструмент и 

приспособления, 

их устройство, 

назначение и 

приемы 

пользования. 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

Знать требования 

безопасности 

выполнения 

слесарно-

сборочных работ 

Уметь: выполнять 

сборку 

неразъемных 

соединений 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Иметь 

практический 

опыт: составления 

технологических 

карт на слесарные 

и слесарно-

сборочные 

операции; чтения 

электрических 

схем и чертежей 

различной 

сложности; 

выполнение 

расчётов и 

эскизов, 

необходимых при 

сборке изделия.  

Не имеет  

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 

ПК- 6.6 

Знать: принципы 

составления и 

чтения различных 

схем средней 

сложности. Знать 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

принципы 

монтажа схем 

соединений. 

Уметь: читать 

схемы различной 

сложности 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Иметь 

практический 

опыт: чтения 

электрических 

схем и чертежей 

различной 

сложности; 

Не имеет  

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 

ПК- 6.7 

Знать: типовые 

структуры 

измерительных 

устройств, их 

принцип действия, 

основные 

операции при 

ремонте, сборке, 

регулировке, 

испытании, 

монтаже 

контрольно-

измерительных 

приборов 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

Уметь: выполнять 

монтаж 

контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Иметь 

практический 

опыт: пользования 

измерительной 

техникой, 

различными 

приборами и 

типовыми 

элементами 

средств 

автоматизации; 

осуществления 

рационального 

выбора средств 

измерений; чтения 

электрических 

схем и чертежей 

различной 

сложности; 

Не имеет  

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 

ПК- 6.8 

Знать: типовые 

структуры 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

назначение и 

сущность ремонта, 

сборки и 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

регулировки 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

основные 

операции при 

выполнении этих 

работ; 

инструменты, 

оборудование, 

стенды, 

применяемые для 

ремонтных и 

поверочных работ; 

способы 

регулирования и 

градуировки 

приборов; правила 

вычисления 

абсолютной и 

относительной 

погрешностей; 

требования 

стандартов, 

инструкций и 

методик на 

поверяемые 

измерительные 

приборы. 

Уметь: определять 

дефекты 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

устранять их, 

производить 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

поверку 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

вычислять 

абсолютную и 

относительную 

погрешность во 

время поверки 

приборов, 

составлять 

дефектные 

ведомости и 

заполнять 

паспорта и 

аттестаты на 

приборы 

ошибки 

Иметь 

практический 

опыт: пользования 

измерительной 

техникой, 

различными 

приборами и 

типовыми 

элементами 

средств 

автоматизации; 

осуществления 

рационального 

выбора средств 

измерений; 

вычисления 

абсолютной и 

относительной 

погрешности во 

Не имеет  

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

время поверки  

приборов; чтения 

электрических 

схем и чертежей 

различной 

сложности; 

ПК- 6.9 

Знать: принцип 

действия, 

устройство и 

конструктивные 

особенности 

контрольно-

измерительных 

приборов;. 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: определять 

дефекты 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

устранять их 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Иметь 

практический 

опыт: 

определения 

дефектов 

приборов и 

устранения их; 

вычисления 

абсолютной и 

относительной 

погрешности во 

время поверки  

приборов; 

Не имеет  

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

составления 

дефектных 

ведомостей и 

заполнения 

паспорта и 

аттестата на 

приборы и 

автоматы; 

ПК- 6.10 

Знать: типовые 

структуры 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

инструменты, 

оборудование, 

стенды, 

применяемые для 

ремонтных и 

поверочных работ; 

способы 

регулирования и 

градуировки 

приборов во 

время их 

испытания; 

правила 

вычисления 

абсолютной и 

относительной 

погрешностей при 

поверке и 

испытании 

приборов; 

требования 

стандартов, 

инструкций и 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

методик на 

поверяемые 

измерительные 

приборы. 

Уметь: 

производить 

поверку 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

вычислять 

абсолютную и 

относительную 

погрешность во 

время поверки 

приборов, 

составлять 

дефектные 

ведомости и 

заполнять 

паспорта и 

аттестаты на 

приборы 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Иметь 

практический 

опыт: пользования 

измерительной 

техникой, 

различными 

приборами и 

типовыми 

элементами 

средств 

автоматизации; 

вычисления 

Не имеет  

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует 

владения на 

высоком 

уровне 



 
 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

абсолютной и 

относительной 

погрешности во 

время поверки  

приборов; 

 

 

 

 

Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нции 

ОК 2 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Уметь пользоваться 

измерительной техникой, 

различными приборами, 

измерительными 

инструментами 

Знать типовые структуры 

измерительных устройств, 

технологические процессы 

сборки, приемы и правила 

выполнения слесарно-

сборочных работ 

Иметь практический опыт: 

пользования 

измерительной техникой, 

различными приборами и 

типовыми элементами 

средств автоматизации; 

осуществления 

Устный опрос по 

разделам 1, 2. 

1 этап 

Практические 

работы по 

разделам  1, 2 

2 этап 

Проверочные 

работы № 1, 2, 

3. 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 



 
 

 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нции 

рационального выбора 

средств измерений; чтения 

электрических схем и 

чертежей различной 

сложности; выполнение 

расчётов и эскизов, 

необходимых при сборке 

изделия.  

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Уметь заполнять дефектные 

ведомости, паспорта и 

аттестаты на приборы и 

автоматы 

Устный опрос по 

разделам  2. 

1 этап 

Знать требования 

стандартов, инструкций и 

методик на поверяемые 

измерительные приборы 

Иметь практический опыт: 

пользования 

измерительной техникой, 

различными приборами и 

типовыми элементами 

средств автоматизации; 

осуществления 

рационального выбора 

средств измерений; 

определения дефектов 

приборов и устранения их; 

выполнение расчётов и 

эскизов, необходимых при 

сборке изделия. 

Практические 

работы по 

разделу 2 

2 этап 

Проверочная 

работа № 3. 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 

ОК4 
Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

Уметь пользоваться 

измерительной техникой, 

различными приборами, 

Устный опрос по 

разделам 1, 2. 

1 этап 



 
 

 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нции 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

измерительными 

инструментами 

Знать типовые структуры 

измерительных устройств, 

технологические процессы 

сборки, приемы и правила 

выполнения слесарно-

сборочных работ 

Иметь практический опыт: 

осуществления 

рационального выбора 

средств измерений; 

определения дефектов 

приборов и устранения их; 

Практические 

работы по 

разделам 1, 2. 

 

2 этап 

Проверочные 

работы № 1, 2, 

3. 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 

ОК5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь читать схемы 

различной сложности, 

составлять схемы 

соединений. Уметь 

заполнять дефектные 

ведомости, паспорта и 

аттестаты на приборы и 

автоматы 

Знать требования 

стандартов, инструкций и 

методик на поверяемые 

измерительные приборы 

Иметь практический опыт: 

пользования 

измерительной техникой, 

различными приборами и 

типовыми элементами 

средств автоматизации; 

составления дефектных 

ведомостей и заполнения 

Устный опрос по 

разделам  2. 

1 этап 

Практические 

работы по 

разделу 2. 

 

2 этап 

Проверочная 

работа № 3. 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 



 
 

 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нции 

паспорта и аттестата на 

приборы и автоматы; 

составления 

технологических карт на 

слесарные и слесарно-

сборочные операции; 

ОК6 

Работать в коллективе 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Уметь пользоваться 

измерительной техникой, 

различными приборами, 

измерительными 

инструментами 

Знать типовые структуры 

измерительных устройств, 

технологические процессы 

сборки, приемы и правила 

выполнения слесарно-

сборочных работ 

Иметь практический опыт: 

осуществления 

рационального выбора 

средств измерений; 

определения дефектов 

приборов и устранения их; 

Устный опрос по 

разделам 1, 2. 

1 этап 

Практические 

работы по 

разделам 1, 2. 

 

2 этап 

Проверочные 

работы № 1, 2, 

3. 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 

ОК7 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 

Знать: систему допусков и 

посадок, квалитеты и 

параметры шероховатости; 

требования стандартов, 

инструкций и методик на 

поверяемые и 

измерительные приборы; 

требования нормативных 

актов об охране и 

окружающей среде, нормы, 

Устный опрос по 

разделам 1, 2. 

1 этап 

Практические 

работы по 

разделам 1, 2. 

 

2 этап 

Проверочные 

работы № 1, 2, 

3. 

3 этап 



 
 

 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нции 

методы и приемы 

безопасного выполнения 

работ 

Уметь пользоваться 

измерительной техникой, 

различными приборами, 

измерительными 

инструментами, понимать и 

применять действующие 

нормативные документы, 

касающиеся его 

деятельности; 

Иметь практический опыт: 

пользования 

измерительной техникой, 

различными приборами и 

типовыми элементами 

средств автоматизации; 

осуществления 

рационального выбора 

средств измерений; 

определения дефектов 

приборов и устранения их; 

составления дефектных 

ведомостей и заполнения 

паспорта и аттестата на 

приборы и автоматы; 

составления 

технологических карт на 

слесарные и слесарно-

сборочные операции; 

выполнение расчётов и 

эскизов, необходимых при 

сборке изделия. 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 

ОК 8 Самостоятельно Знать: требования Устный опрос по 1 этап 



 
 

 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нции 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

стандартов, инструкций и 

методик на поверяемые и 

измерительные приборы; 

Уметь: пользоваться 

измерительной техникой, 

различными приборами, 

измерительными 

инструментами, понимать и 

применять действующие 

нормативные документы, 

касающиеся его 

деятельности; 

Иметь практический опыт: 

осуществления 

рационального выбора 

средств измерений; 

определения дефектов 

приборов и устранения их; 

чтения электрических схем 

и чертежей различной 

сложности; 

разделам 1, 2. 

Практические 

работы по 

разделам 1, 2. 

 

2 этап 

Проверочные 

работы № 1, 2, 

3. 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: типовые структуры 

измерительных устройств, 

технологические процессы 

сборки, приемы и правила 

выполнения слесарно-

сборочных работ 

Уметь: пользоваться 

измерительной техникой, 

различными приборами, 

измерительными 

инструментами 

Иметь практический опыт: 

пользования 

Устный опрос по 

разделам 1, 2. 

1 этап 

Практические 

работы по 

разделам 1, 2. 

 

2 этап 

Проверочные 

работы № 1, 2, 

3. 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 



 
 

 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нции 

измерительной техникой, 

различными приборами и 

типовыми элементами 

средств автоматизации; 

осуществления 

рационального выбора 

средств измерений; 

определения дефектов 

приборов и устранения их; 

ПК 6.1 Выполнять слесарную 

обработку деталей по 11-12 

квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и 

доводкой деталей 

Уметь выполнять 

слесарную и механическую 

обработку деталей по 11-12 

квалитетам 

Знать слесарные операции, 

их назначение, приемы и 

правила их выполнения. 

Знать рабочий инструмент 

и приспособления, их 

устройство, назначение и 

приемы пользования. Знать 

требования безопасности 

выполнения слесарных 

работ, систему допусков и 

посадок, квалитеты и 

параметры шероховатости 

Иметь практический опыт: 

составления 

технологических карт на 

слесарные и слесарно-

сборочные операции; 

чтения электрических схем 

и чертежей различной 

сложности; 

Устный опрос по 

разделу 1. 

1 этап 

Практические 

работы по 

разделу 1 

2 этап 

Проверочные 

работы №1, 2 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 

ПК 6.2 
Навивать пружины из 

проволоки в холодном и 

Уметь рассчитывать 

параметры заготовки для 

Устный опрос по 

разделу 1 

1 этап 



 
 

 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нции 

горячем состояниях навивки пружин 

Знать методы навивки 

пружин в холодном и 

горячем состоянии 

Иметь практический опыт: 

составления 

технологических карт на 

слесарные и слесарно-

сборочные операции; 

чтения электрических схем 

и чертежей различной 

сложности; 

Практические 

работы по 

разделу 1. 

 

2 этап 

Проверочная 

работа № 1 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 

ПК 6.3 

Производить слесарно-

сборочные работы 

Уметь выполнять 

слесарную обработку 

деталей, сборку 

неразъемных соединений. 

Знать слесарно-сборочные 

операции, их назначение, 

приемы и правила 

выполнения операций. 

Знать рабочий инструмент 

и приспособления, их 

устройство, назначение и 

приемы пользования. Знать 

требования безопасности 

выполнения слесарно-

сборочных работ 

Иметь практический опыт: 

составления 

технологических карт на 

слесарные и слесарно-

сборочные операции; 

чтения электрических схем 

и чертежей различной 

Устный опрос по 

разделу 1 

1 этап 

Практические 

работы по 

разделу 1. 

 

2 этап 

Проверочная 

работа № 1, 2 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 



 
 

 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нции 

сложности; выполнение 

расчётов и эскизов, 

необходимых при сборке 

изделия. 

ПК 6.4 

Выполнять термообработку 

малоответственных 

деталей с последующей их 

доводкой 

Уметь выполнять 

слесарную и механическую 

обработку деталей по 11-12 

квалитетам 

Знать слесарные операции, 

их назначение, приемы и 

правила их выполнения. 

Знать рабочий инструмент 

и приспособления, их 

устройство, назначение и 

приемы пользования. Знать 

требования безопасности 

выполнения слесарных 

работ, систему допусков и 

посадок, квалитеты и 

параметры шероховатости 

Иметь практический опыт: 

составления 

технологических карт на 

слесарные и слесарно-

сборочные операции; 

чтения электрических схем 

и чертежей различной 

сложности; 

Устный опрос по 

разделу 1. 

1 этап 

Практические 

работы по 

разделу 1 

 

2 этап 

Проверочные 

работы №1, 2. 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 

ПК 6.5 

Выполнять пайку 

различными припоями 

Уметь выполнять сборку 

неразъемных соединений. 

Знать слесарно-сборочные 

операции, их назначение, 

приемы и правила 

выполнения операций. 

Устный опрос по 

разделу 1 

1 этап 

Практические 

работы по 

разделу 1. 

 

2 этап 



 
 

 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нции 

Знать рабочий инструмент 

и приспособления, их 

устройство, назначение и 

приемы пользования. Знать 

требования безопасности 

выполнения слесарно-

сборочных работ 

Иметь практический опыт: 

составления 

технологических карт на 

слесарные и слесарно-

сборочные операции; 

чтения электрических схем 

и чертежей различной 

сложности; выполнение 

расчётов и эскизов, 

необходимых при сборке 

изделия. 

Проверочная 

работа № 1, 2 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 

ПК 6.6 

Составлять схемы 

соединений средней 

сложности и осуществлять 

их монтаж 

Уметь читать схемы 

различной сложности 

Знать принципы 

составления и чтения 

различных схем средней 

сложности. Знать принципы 

монтажа схем соединений. 

Иметь практический опыт: 

чтения электрических схем 

и чертежей различной 

сложности; 

Устный опрос по 

разделу 2 

1 этап 

Практические 

работыпо 

разделу 2.  

 

2 этап 

Проверочная 

работа № 3 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 

ПК 6.7 

Выполнять монтаж 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности и средств 

Уметь выполнять монтаж 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

Устный опрос по 

разделу 2 

1 этап 

Практические 

работы по 

2 этап 



 
 

 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нции 

автоматики сложности  

Знать типовые структуры 

измерительных устройств, 

их принцип действия, 

основные операции при 

ремонте, сборке, 

регулировке, испытании, 

монтаже контрольно-

измерительных приборов 

Иметь практический опыт: 

пользования 

измерительной техникой, 

различными приборами и 

типовыми элементами 

средств автоматизации; 

осуществления 

рационального выбора 

средств измерений; чтения 

электрических схем и 

чертежей различной 

сложности; 

разделу 2. 

 

Проверочная 

работа № 3 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 

ПК 6.8 

Выполнять ремонт, сборку, 

регулировку, юстировку 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности и средств 

автоматики 

Уметь определять дефекты 

контрольно-измерительных 

приборов и устранять их, 

производить поверку 

контрольно-измерительных 

приборов, вычислять 

абсолютную и 

относительную 

погрешность во время 

поверки приборов, 

составлять дефектные 

ведомости и заполнять 

паспорта и аттестаты на 

приборы 

Устный опрос по 

разделу 2. 

 

1 этап 

Практические 

работы по 

разделу 2 

 

2 этап 

 

 

Проверочная 

работа № 3 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 



 
 

 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нции 

Знать типовые структуры 

контрольно-измерительных 

приборов, назначение и 

сущность ремонта, сборки и 

регулировки контрольно-

измерительных приборов, 

основные операции при 

выполнении этих работ; 

инструменты, 

оборудование, стенды, 

применяемые для 

ремонтных и поверочных 

работ; способы 

регулирования и 

градуировки приборов; 

правила вычисления 

абсолютной и 

относительной 

погрешностей; требования 

стандартов, инструкций и 

методик на поверяемые 

измерительные приборы. 

Иметь практический опыт: 

пользования 

измерительной техникой, 

различными приборами и 

типовыми элементами 

средств автоматизации; 

осуществления 

рационального выбора 

средств измерений; 

вычисления абсолютной и 

относительной 

погрешности во время 

поверки  приборов; чтения 

электрических схем и 

чертежей различной 



 
 

 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нции 

сложности; 

ПК 6.9 

Определять причины и 

устранять неисправности 

контрольно-измерительных 

приборов средней 

сложности 

Уметь определять дефекты 

контрольно-измерительных 

приборов и устранять их 

Знать принцип действия, 

устройство и 

конструктивные 

особенности контрольно-

измерительных приборов; 

Иметь практический опыт: 

определения дефектов 

приборов и устранения их; 

вычисления абсолютной и 

относительной 

погрешности во время 

поверки  приборов; 

составления дефектных 

ведомостей и заполнения 

паспорта и аттестата на 

приборы и автоматы; 

Устный опрос по 

разделу 2 

1 этап 

Практические 

работыпо 

разделу 2. 

 

2 этап 

Проверочная 

работа № 3 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 

ПК 6.10 

Проводить испытания 

отремонтированных 

контрольно-измерительных 

приборов и средств 

автоматики 

Уметь производить поверку 

контрольно-измерительных 

приборов, вычислять 

абсолютную и 

относительную 

погрешность во время 

поверки приборов, 

составлять дефектные 

ведомости и заполнять 

паспорта и аттестаты на 

приборы 

Устный опрос по 

разделу 2. 

 

1 этап 



 
 

 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нции 

Знать типовые структуры 

контрольно-измерительных 

приборов, инструменты, 

оборудование, стенды, 

применяемые для 

ремонтных и поверочных 

работ; способы 

регулирования и 

градуировки приборов во 

время их испытания; 

правила вычисления 

абсолютной и 

относительной 

погрешностей при поверке 

и испытании приборов; 

требования стандартов, 

инструкций и методик на 

поверяемые 

измерительные приборы. 

Иметь практический опыт: 

пользования 

измерительной техникой, 

различными приборами и 

типовыми элементами 

средств автоматизации; 

вычисления абсолютной и 

относительной 

погрешности во время 

поверки  приборов; 

Практические 

работы по 

разделу 2 

 

2 этап 

 

Проверочная 

работа № 3 

3 этап 

Вопросы к диф. 

зачету 

4 этап 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 2 

 

1. Конструкционные и инструментальные материалы. Свойства обрабатываемых мате-риалов. 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 3 

 

1. Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. 

 

Составил    преподаватель   _______________       Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 4 

 

1. Безопасные условия труда. Противопожарные мероприятия. 

 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 



 
 

 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 5 

 

  

1. Разметка.Рубка металла. 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 6 

 

1.  Правка металла.Гибка  металла. 

 



 
 

 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 7 

 

1. Резка металла.Технологический процесс слесарной обработки деталей по 11-12 квалитетам. 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 8 

 

1.Пайка.Лужение.Склеивание. 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   



 
 

 

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 9 

 

1.Организация ремонтной службы КИП и А. Общая технология ремонта. 

 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 10 



 
 

 

 

1.Принципиальные и монтажные схемы. 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 11 

 

1.Поверочная схема. 

 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 12 

 

1. Классификация средств измерений и контроля по признакам. 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 



 
 

 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 13 

 

1.Структурные элементы средств измерений. 

 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 14 

 

1. Измерительные отсчетные устройства средств измерений.  Класс точности. 



 
 

 

 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 15 

 

1. Устройства и принцип действия различных видов манометров. 

 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 16 

 

1.Средства измерения и контроля с пневматическим преобразованием. 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 



 
 

 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 17 

 

1. Ремонт приборов для измерения расхода жидкостей и газов. Ремонт, регулировка, испытание и 

сдача. 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 18 

 

1. Ремонт средств измерений.  Основные  работы,   проводимые  службой метрологии и 

автоматизации предприятия. 



 
 

 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 19 

 

1. Техническое  обслуживание. Текущий  ремонт. Капитальный   ремонт.  Поверка. 

 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

МДК.06.01 «Организация работы слесаря по контрольно-измерительным приборам»  

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 20 

 

1. Функциональные и регулирующие устройств автоматических систем управления и регулирования - 

ремонт, регулировка, испытание и сдача 



 
 

 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 



 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

МДК.06.01 «Организация работы слесаря по контрольно-измерительным приборам»  

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 21 

 

1. Электрические, пневматические и электронные регуляторы - ремонт, регулировка, испытание и 

сдача. 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

МДК.06.01 «Организация работы слесаря по контрольно-измерительным приборам»  

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 22 

 

1. Исполнительные механизмы - ремонт, регулировка, испытание и сдача 

 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 



 
 

 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

МДК.06.01 «Организация работы слесаря по контрольно-измерительным приборам»  

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 23 

 

1. Средства автоматической сигнализации, защиты и блокировки.  Выявление неисправностей  

элементов и  устранение их. Регулировка и поверка. 

Составил    преподаватель   _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                               (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н.Гавариева 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 

 

Тест 

 

по МДК 06.01 «Организация работы слесаря по контрольно-измерительным приборам» 

                                (наименование дисциплины) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

1. Наиболее распространенным типом тисков, применяемых при слесарной обработке, 

являются: 

a. стуловые 

b. параллельные поворотные 

c. параллельные неповоротные 

d. быстродействующие пневматические 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

2. Действительный размер, это: 

a. размер, определенный с помощью измерительного инструмента 

b. размер, указанный на чертеже 

c. разность между наибольшим и наименьшим размерами 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК6.2, ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, 

ПК6.10. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 



 
 

 

3. Допуск, это: 

a. размер, определенный с помощью измерительного инструмента 

b. размер, указанный на чертеже 

c. разность между наибольшим и наименьшим размерами 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.6, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

4. К отклонениям формы относятся: 

a. отклонение от параллельности 

b. отклонение от перпендикулярности 

c. отклонение заданных углов наклона 

d. волнистость 

e. шероховатость 

f. отклонение от прямолинейности 

g. отклонение от плоскостности 

h. отклонение от круглости 

i. отклонение от цилиндричности 

j. отклонение профиля продольного сечения 

 

Ответ: f,g,h,i,j 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.6, ПК6.9, ПК6.10. 

Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

5. К отклонениям взаимного расположения поверхностей относятся 

a. отклонение от параллельности 

b. отклонение от перпендикулярности 

c. отклонение угла расположения 

d. волнистость 

e. шероховатость 

f. отклонение от прямолинейности 

g. отклонение от плоскостности 

h. отклонение от круглости 



 
 

 

i. отклонение от цилиндричности 

j. отклонение профиля продольного сечения 

k. соосность 

l. концентричность 

 

Ответ: а,b,c,k,l 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.6, ПК6.7, ПК6.8, 

ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

6. Незначительные отклонения реальной поверхности от номинальной в виде 

неровностей с относительно малыми расстояниями между ними, называют: 

a. волнистость 

b. шероховатость 

c. соосность 

d. концентричность 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.8. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

7. В соответствии с единой системой допусков и посадок различают количество 

квалитетов точности 

a. 12 

b. 15 

c. 17 

d. 19 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7. 



 
 

 

 

Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

8. Какой измерительный инструмент следует использовать для контроля наружных и 

внутренних поверхностей с точностью до 1 мм 

a. измерительная линейка 

b. кронциркуль 

c. поверочные лекальные линейки 

d. штангенциркуль 

e. штангенглубиномер 

f. штангенрейсмас 

g. микрометр 

 

Ответ: а,b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

9. Какой измерительный инструмент следует использовать для контроля плоскостности 

и прямолинейности обработанных поверхностей  

a. измерительная линейка 

b. кронциркуль 

c. поверочные лекальные линейки 

d. штангенциркуль 

e. штангенглубиномер 

f. штангенрейсмас 

g. микрометр 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

10. Какой измерительный инструмент следует использовать для контроля наружных и 

внутренних поверхностей с точностью до 0,1 мм 



 
 

 

a. измерительная линейка 

b. кронциркуль 

c. поверочные лекальные линейки 

d. штангенциркуль 

e. штангенглубиномер 

f. штангенрейсмас 

g. микрометр 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, 

ПК6.8, ПК6.9. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

11. Какой измерительный инструмент следует использовать для контроля высоты 

деталей, установленных на плите, и уступов с точностью до 0,1 мм 

a. измерительная линейка 

b. кронциркуль 

c. поверочные лекальные линейки 

d. штангенциркуль 

e. штангенглубиномер 

f. штангенрейсмас 

g. микрометр 

 

Ответ: f 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

12. Какой измерительный инструмент следует использовать для контроля глубины 

отверстий и пазов с точностью до 0,1 мм 

a. измерительная линейка 

b. кронциркуль 

c. поверочные лекальные линейки 

d. штангенциркуль 

e. штангенглубиномер 

f. штангенрейсмас 

g. микрометр 



 
 

 

 

Ответ: e 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.8, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

13. Какой измерительный инструмент следует использовать для контроля внутренних 

размеров с точностью до 0,01 мм 

a. микрометр 

b. микрометрический глубиномер 

c. микрометрический нутромер 

d. штангенциркуль 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

14. Какой измерительный инструмент следует использовать для контроля внутренних и 

наружных углов 

a. микрометр 

b. микрометрический глубиномер 

c. микрометрический нутромер 

d. штангенциркуль 

e. угломер типа УН 

f. угломер типа УМ 

g. калибры 

 

Ответ: e 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, 

ПК6.10. 

 



 
 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

15. Какой измерительный инструмент следует использовать для контроля соответствия 

размеров готовой детали требованиям чертежа или технических условий 

a. микрометр 

b. микрометрический глубиномер 

c. микрометрический нутромер 

d. штангенциркуль 

e. угломер типа УН 

f. угломер типа УМ 

g. калибры 

 

Ответ: g 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7,, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

16. Способность материала сопротивляться деформации или разрушению под 

действием внешних сил 

a. прочность 

b. пластичность 

c. твердость 

d. износостойкость 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.6, ПК6.7, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

17. Способность твердых металлов изменять без разрушения форму и размеры под 

влиянием внешней нагрузки, устойчиво сохраняя полученную форму и размеры после снятия 

нагрузки 

a. прочность 

b. пластичность 

c. твердость 

d. износостойкость 

 



 
 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.7, 

ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

18. Способность материала сопротивляться проникновению в него инородного тела 

a. прочность 

b. пластичность 

c. твердость 

d. износостойкость 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.8, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

19. Способность материала сопротивляться поверхностному разрушению под 

действием внешнего трения 

a. прочность 

b. пластичность 

c. твердость 

d. износостойкость 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

20. Способность материала деформироваться с минимальным сопротивлением под 

воздействием внешней нагрузки 

a. ковкость 



 
 

 

b. свариваемость 

c. обрабатываемость 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.8. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

21. Способность материала образовывать неразъемное соединение с комплексом 

свойств, обеспечивающих работоспособность конструкции 

a. ковкость 

b. свариваемость 

c. обрабатываемость 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.8, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

22. Свойство металла поддаваться обработке резанием 

a. ковкость 

b. свариваемость 

c. обрабатываемость 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.6. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 



 
 

 

23. Процесс пластического деформирования и удаления слоя материала под действием 

клинообразного твердого тела 

a. резание металлов 

b. гибка металла 

c. рубка металла 

d. шлифование 

e. притирка 

f. шабрение 

 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, 

ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

24. Длина нормали к поверхности резания, проведенная через рассматриваемую точку 

режущей кромки и ограниченная сечением срезаемого слоя, это: 

a. толщина срезаемого слоя 

b. ширина срезаемого слоя 

c. площадь срезаемого слоя 

d. глубина резания 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.8, ПК6.9. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

25. Длина стороны сечения срезаемого слоя, образованной поверхностью резания, это: 

a. толщина срезаемого слоя 

b. ширина срезаемого слоя 

c. площадь срезаемого слоя 

d. глубина резания 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 



 
 

 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.6, ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

26. Расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями заготовки, 

измеренное перпендикулярно обработанной поверхности, это: 

a. толщина срезаемого слоя 

b. ширина срезаемого слоя 

c. площадь срезаемого слоя 

d. глубина резания 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

27. Операция по нанесению на поверхность заготовки линий (рисок), определяющих 

контуры изготавливаемой детали, это: 

a. резание металлов 

b. гибка металла 

c. рубка металла 

d. разметка 

e. шлифование 

f. притирка 

g. шабрение 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

28. Укажите, какой окрашивающий состав следует использовать для нанесения на 

размечаемую поверхность заготовки, если заготовка получена ковкой, штамповкой или 

прокатом, а ее поверхность не обработана: 

a. сухой мел или раствор мела в воде; 

b. раствор медного купороса; 



 
 

 

c. быстросохнущие лаки и краски. 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.6, ПК6.7, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

29.  Укажите, какой окрашивающий состав следует использовать для нанесения на 

размечаемую поверхность заготовки, если заготовка выполнена из черного металла и имеет 

обработанную поверхность, подлежащую разметке: 

a. сухой мел или раствор мела в воде; 

b. раствор медного купороса; 

c. быстросохнущие лаки и краски. 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

30. Укажите, какой окрашивающий состав следует использовать для нанесения на 

размечаемую поверхность заготовки, если заготовка выполнена из цветного металла и имеет 

обработанную поверхность, подлежащую разметке: 

a. сухой мел или раствор мела в воде; 

b. раствор медного купороса; 

c. быстросохнущие лаки и краски. 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 



 
 

 

31. Поверхность или специально подготовленные риски, от которых производят 

измерения и отсчеты размеров в процессе разметки, называется: 

a. базой; 

b. центром; 

c. кромка 

d. осевой линией 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, , ПК6.6, 

ПК6.8, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

32. Операция по снятию с заготовки слоя материала, а также разрубание металла на 

части режущими инструментами, называется: 

a. резка; 

b. разметка; 

c. рубка; 

d. опиливание; 

e. шабрение; 

f. притирка. 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, , ПК6.7, 

ПК6.8, ПК6.9. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

33. Для разрубания на части листового металла используют инструмент: 

a. зубило; 

b. крейцмейсель; 

c. канавочник. 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 



 
 

 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.6, ПК6.7, 

ПК6.8. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

34. Для вырубания канавок и шпоночных пазов используют инструмент: 

a. зубило; 

b. крейцмейсель; 

c. канавочник. 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

35. Для вырубания смазочных канавок во вкладышах и втулках подшипников 

скольжения и профильных канавок специального назначения используют инструмент: 

a. зубило; 

b. крейцмейсель; 

c. канавочник. 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.6, ПК6.7, ПК6.9. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

36. Операция по выпрямлению изогнутого или покоробленного металла, 

называется: 

a. рубкой; 

b. гибкой; 

c. правкой; 

d. притиркой; 

e. шабрением. 

 

Ответ: c 



 
 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.8. 

 

Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

37. Правильные плиты используют для: 

a. профильных заготовок; 

b. заготовок из листового и полосового материала; 

c. прутков из черного и цветного металла; 

d. заготовок из металлов высокой твердости; 

e. предварительно закаленных металлов. 

 

Ответ: а,b,c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.8, 

ПК6.9, ПК6.10. 

 

Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

38. Рихтовальные бабки используют для: 

a. профильных заготовок; 

b. заготовок из листового и полосового материала; 

c. прутков из черного и цветного металла; 

d. заготовок из металлов высокой твердости; 

e. предварительно закаленных металлов. 

 

Ответ: d,e 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, 

ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 



 
 

 

39. Операция, в результате которой заготовка принимает требуемую форму и 

размеры за счет растяжения наружных слоев металла и сжатия внутренних, называется: 

a. резка; 

b. правка; 

c. разметка; 

d. гибка; 

e. доводка. 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.6, 

ПК6.7,ПК6.10. 

 

Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

40. В качестве инструментов при гибке листового материала толщиной более 0,5 мм 

используют: 

a. Молотки с квадратными и круглыми бойками; 

b. Молотки с мягкими вставками; 

c. Киянки; 

d. Плоскогубцы и круглогубцы 

 

Ответ: а,b,c,d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, 

ПК6.8, ПК6.10. 

 

Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

41. В качестве инструментов при гибке листового материала толщиной менее 0,5 

мм, заготовок из цветных металлов и предварительно обработанных заготовок используют: 

a. Молотки с квадратными и круглыми бойками; 

b. Молотки с мягкими вставками; 

c. Киянки; 

d. Плоскогубцы и круглогубцы 

 

Ответ: b,c 



 
 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

42. В качестве инструментов при гибке профильного проката толщиной менее 0,5 

мм и проволоки используют: 

a. Молотки с квадратными и круглыми бойками; 

b. Молотки с мягкими вставками; 

c. Киянки; 

d. Плоскогубцы и круглогубцы 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

43. Операция, связанная с разделением материала на части с помощью режущего 

инструмента называется: 

a. Резка; 

b. Разрезание; 

c. Опиливание; 

d. Рубка; 

e. Доводка. 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.2, ПК6.6, ПК6.7, ПК6.8, 

ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

44. Для разрезания сортового и профильного проката вручную, а также для 

разрезания толстых листов и полос, прорезания пазов и шлицев в головках винтов, обрезания 

заготовок по контуру применяют: 



 
 

 

a. Ручные слесарные ножовки; 

b. Ручные ножницы; 

c. Силовые ножницы; 

d. Рычажные ножницы; 

e. Труборезы; 

f. Дисковые пилы; 

g. Ленточные пилы. 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

45. Для разрезания листовой стали толщиной до 0,7 мм, кровельного железа 

толщиной до 1 мм, листов меди и латуни толщиной до 1,5 мм применяют: 

a. Ручные слесарные ножовки; 

b. Ручные ножницы; 

c. Силовые ножницы; 

d. Рычажные ножницы; 

e. Труборезы; 

f. Дисковые пилы; 

g. Ленточные пилы. 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

46. Для разрезания листовой стали толщиной до 2,5 мм, применяют (выбрать 

наиболее подходящий ответ): 

a. Ручные слесарные ножовки; 

b. Ручные ножницы; 

c. Силовые ножницы; 

d. Рычажные ножницы; 

e. Труборезы; 

f. Дисковые пилы; 

g. Ленточные пилы. 



 
 

 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.8, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

47. Для разрезания листовой стали толщиной до 4 мм, алюминия и латуни - до 6 мм, 

применяют: 

a. Ручные слесарные ножовки; 

b. Ручные ножницы; 

c. Силовые ножницы; 

d. Рычажные ножницы; 

e. Труборезы; 

f. Дисковые пилы; 

g. Ленточные пилы. 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.5, 

ПК6.6, ПК6.7. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

48. Для качественного разрезания труб различного диаметра применяют: 

a. Ручные слесарные ножовки; 

b. Ручные ножницы; 

c. Силовые ножницы; 

d. Рычажные ножницы; 

e. Труборезы; 

f. Дисковые пилы; 

g. Ленточные пилы. 

 

Ответ: e 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 



 
 

 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.7, ПК6.8, 

ПК6.9, ПК6.10. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

49. Для разрезания профильного металла различных сечений, продольных разрезов, 

надрезов и вырезов под различными углами применяют 

a. Ручные слесарные ножовки; 

b. Ручные ножницы; 

c. Силовые ножницы; 

d. Рычажные ножницы; 

e. Труборезы; 

f. Дисковые пилы; 

g. Ленточные пилы. 

 

Ответ: f 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

50. Для разрезания профильного материала и труб, а также листового и полосового 

материала, вырезания сложных криволинейных контуров для последующей обработки 

применяют: 

a. Ручные слесарные ножовки; 

b. Ручные ножницы; 

c. Силовые ножницы; 

d. Рычажные ножницы; 

e. Труборезы; 

f. Дисковые пилы; 

g. Ленточные пилы. 

 

Ответ: g 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7,ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 



 
 

 

51. Для отрезания полос от листа без ограничения длины и вырезания 

криволинейных заготовок по разметке применяют: 

a. Роликовые ножницы; 

b. Ручные ножницы; 

c. Силовые ножницы; 

d. Рычажные ножницы; 

e. Дисковые ножницы; 

f. Дисковые пилы; 

g. Ленточные пилы. 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.8, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

52. Для разрезания листов и полос толщиной до 25 мм неограниченной длины, а 

также для резки по криволинейному контуру применяют: 

a. Ручные слесарные ножовки; 

b. Ручные ножницы; 

c. Силовые ножницы; 

d. Рычажные ножницы; 

e. Дисковые ножницы; 

f. Дисковые пилы; 

g. Ленточные пилы. 

 

Ответ: e 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

53. Операция по удалению с поверхности заготовки слоя материала при помощи 

режущего инструмента, с целью придания ей заданных формы и размеров, а также 

обеспечения заданной шероховатости поверхности называется: 

a. Резка; 

b. Разрезание; 

c. Опиливание; 

d. Рубка; 



 
 

 

e. Доводка. 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

54. Для опиливания плоских и выпуклых широких наружных поверхностей и 

распиливания прямоугольных отверстий применяют: 

a. Плоские напильники; 

b. Квадратные напильники; 

c. Трехгранные напильники; 

d. Круглые напильники; 

e. Полукруглые напильники; 

f. Ромбические напильники; 

g. Ножовочные напильники. 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

55. Для распиливания квадратных и прямоугольных проемов, прямоугольных пазов 

и узких плоских наружных поверхностей применяют: 

a. Плоские напильники; 

b. Квадратные напильники; 

c. Трехгранные напильники; 

d. Круглые напильники; 

e. Полукруглые напильники; 

f. Ромбические напильники; 

g. Ножовочные напильники. 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 



 
 

 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

56. Для распиливания отверстий и пазов с углами более 60° применяются: 

a. Плоские напильники; 

b. Квадратные напильники; 

c. Трехгранные напильники; 

d. Круглые напильники; 

e. Полукруглые напильники; 

f. Ромбические напильники; 

g. Ножовочные напильники. 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

57. Для распиливания круглых и овальных отверстий, а также вогнутых 

поверхностей малого радиуса закругления, которые не могут быть обработаны полукруглым 

напильником, применяются: 

a. Плоские напильники; 

b. Квадратные напильники; 

c. Трехгранные напильники; 

d. Круглые напильники; 

e. Полукруглые напильники; 

f. Ромбические напильники; 

g. Ножовочные напильники. 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.8. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

58. Для опиливания вогнутых поверхностей большого радиуса закругления и 

галтелей применяются: 



 
 

 

a. Плоские напильники; 

b. Квадратные напильники; 

c. Трехгранные напильники; 

d. Круглые напильники; 

e. Полукруглые напильники; 

f. Ромбические напильники; 

g. Ножовочные напильники. 

 

Ответ: e 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.6, ПК6.8, ПК6.9. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

59. Для опиливания зубьев зубчатых колес, звездочек, для распиливания 

профильных пазов и поверхностей, расположенных под острыми углами применяются: 

a. Плоские напильники; 

b. Квадратные напильники; 

c. Трехгранные напильники; 

d. Круглые напильники; 

e. Полукруглые напильники; 

f. Ромбические напильники; 

g. Ножовочные напильники. 

 

Ответ: f 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, 

ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

60. Для опиливания внутренних углов менее 10°, а также клиновидных канавок, 

узких пазов, зубьев зубчатых колес, плоских поверхностей и отделки углов в трехгранных, 

прямоугольных и квадратных отверстиях применяется: 

a. Плоские напильники; 

b. Квадратные напильники; 

c. Трехгранные напильники; 

d. Круглые напильники; 

e. Полукруглые напильники; 

f. Ромбические напильники; 



 
 

 

g. Ножовочные напильники. 

 

Ответ: g 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.6, ПК6.7, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

61. Операция по образованию сквозных и глухих отверстий в сплошном материале, 

выполняемая при помощи режущего инструмента, называется: 

a. Сверление; 

b. Зенкерование; 

c. Зенкование; 

d. Цекование; 

e. Развертывание; 

f. Рассверливание. 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.8, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

62. Операция, связанная с обработкой предварительно просверленных, 

штампованных, литых или полученных другими методами отверстий с целью придания им 

более правильной геометрической формы (устранение от круглости и других дефектов), а 

также достижения более высокой точности (до 8-го квалитета) и более низкой шероховатости, 

называется: 

a. Сверление; 

b. Зенкерование; 

c. Зенкование; 

d. Цекование; 

e. Развертывание; 

f. Рассверливание. 

 

Ответ: b 



 
 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

63. Обработка на вершине просверленных отверстий цилиндрических или 

конических углублений под головки винтов и заклепок, а также фасок, называется: 

a. Сверление; 

b. Зенкерование; 

c. Зенкование; 

d. Цекование; 

e. Развертывание; 

f. Рассверливание. 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.6, ПК6.7. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

64. Операция по зачистке торцевых поверхностей при обработке бобышек под 

шайбы, гайки, стопорные кольца, называется: 

a. Сверление; 

b. Зенкерование; 

c. Зенкование; 

d. Цекование; 

e. Развертывание; 

f. Рассверливание. 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 



 
 

 

65. Операция по обработке ранее просверленных отверстий с высокой степенью 

точности (до 6-го квалитета) и малой шероховатостью (до Ra 0,63), называется 

a. Сверление; 

b. Зенкерование; 

c. Зенкование; 

d. Цекование; 

e. Развертывание; 

f. Рассверливание. 

 

Ответ: e 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.6, ПК6.7, ПК6.8. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

66. Операция по увеличению диаметра отверстия, просверленного ранее, 

называется: 

a. Сверление; 

b. Зенкерование; 

c. Зенкование; 

d. Цекование; 

e. Развертывание; 

f. Рассверливание. 

 

Ответ: f 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.8, ПК6.9, 

ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

67. Какое сверло необходимо для обработки центрового отверстия 

a. Спиральное; 

b. Центровочное; 

c. Перовое; 

d. Ружейное; 

e. Кольцевое. 

 

Ответ: b 



 
 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3ПК6.7, 

ПК6.8, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

68. Какое сверло необходимо для обработки отверстия с большим соотношением 

диаметра к глубине (глубокого и сверхглубокого отверстия): 

a. Спиральное; 

b. Центровочное; 

c. Перовое; 

d. Ружейное; 

e. Кольцевое. 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.9. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

69. Какое сверло необходимо для обработки глубокого отверстия диаметром больше 

80 мм: 

a. Спиральное; 

b. Центровочное; 

c. Перовое; 

d. Ружейное; 

e. Кольцевое. 

 

Ответ: e 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.7, 

ПК6.8, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

70. Какое сверло необходимо для обработки отверстия диаметром до 80 мм: 

a. Спиральное; 



 
 

 

b. Центровочное; 

c. Перовое; 

d. Ружейное; 

e. Кольцевое. 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.7, ПК6.8, 

ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

71. Какой тип заточки сверла применяется при обработке отверстий диаметром от 

0,25 до 12 мм в стали, чугуне, стальном литье: 

a. Одинарная (нормальная) заточка; 

b. Одинарная заточка с подточкой перемычки - поперечной кромки; 

c. Одинарная заточка с подточкой перемычки и ленточки; 

d. Двойная заточка с подточкой перемычки; 

e. Двойная заточка с подточкой перемычки и ленточки. 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.6, ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

72. Какой тип заточки сверла применяется при сверлении отверстий диаметром от 

12 до 80 мм в стальном литье по литейной корке: 

a. Одинарная (нормальная) заточка; 

b. Одинарная заточка с подточкой перемычки - поперечной кромки; 

c. Одинарная заточка с подточкой перемычки и ленточки; 

d. Двойная заточка с подточкой перемычки; 

e. Двойная заточка с подточкой перемычки и ленточки. 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 



 
 

 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.2, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.7, 

ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

73. Какой тип заточки сверла применяется при сверлении отверстий диаметром от 

12 до 80 мм в стали и стальном литье со снятой литейной коркой: 

a. Одинарная (нормальная) заточка; 

b. Одинарная заточка с подточкой перемычки - поперечной кромки; 

c. Одинарная заточка с подточкой перемычки и ленточки; 

d. Двойная заточка с подточкой перемычки; 

e. Двойная заточка с подточкой перемычки и ленточки. 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

74. Какой тип заточки сверла применяется при сверлении отверстий диаметром от 

12 до 80 мм в чугунном литье по литейной корке: 

a. Одинарная (нормальная) заточка; 

b. Одинарная заточка с подточкой перемычки - поперечной кромки; 

c. Одинарная заточка с подточкой перемычки и ленточки; 

d. Двойная заточка с подточкой перемычки; 

e. Двойная заточка с подточкой перемычки и ленточки. 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.4, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.8, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

75. Какой тип заточки сверла применяется при сверлении отверстий диаметром от 

12 до 80 мм в чугунном литье со снятой литейной коркой: 

a. Одинарная (нормальная) заточка; 

b. Одинарная заточка с подточкой перемычки - поперечной кромки; 

c. Одинарная заточка с подточкой перемычки и ленточки; 

d. Двойная заточка с подточкой перемычки; 



 
 

 

e. Двойная заточка с подточкой перемычки и ленточки. 

 

Ответ: e 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.8, ПК6.9, 

ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

76. Зенкеры из быстрорежущей стали, имеющие 3-4 зуба и диаметр от 10 до 40 мм, 

применяют: 

a. Для обработки отверстий в заготовках из конструкционной стали; 

b. Для обработки отверстий в заготовках из труднообрабатываемых и закаленных 

сталей; 

c. Для обработки отверстий в заготовках из чугуна и цветных металлов; 

d. Для обработки глухих отверстий диаметром от 15 до 25 мм. 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.6. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

77. Зенкеры, оснащенные платинами из твердого сплава, имеющие 3-4 зуба и 

номинальный диаметр от 14 до 50 мм, применяют: 

a. Для обработки отверстий в заготовках из конструкционной стали; 

b. Для обработки отверстий в заготовках из труднообрабатываемых и закаленных 

сталей; 

c. Для обработки отверстий в заготовках из чугуна и цветных металлов; 

d. Для обработки глухих отверстий диаметром от 15 до 25 мм. 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, 

ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 



 
 

 

78. Зенкеры с насадными головками из быстрорежущей стали номинальным 

диаметром от 32 до 80 мм применяют: 

a. Для обработки отверстий в заготовках из конструкционной стали; 

b. Для обработки отверстий в заготовках из труднообрабатываемых и закаленных 

сталей; 

c. Для обработки отверстий в заготовках из чугуна и цветных металлов; 

d. Для обработки глухих отверстий диаметром от 15 до 25 мм.\ 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

79. Перовые зенкеры применяют: 

a. Для обработки отверстий в заготовках из конструкционной стали; 

b. Для обработки отверстий в заготовках из труднообрабатываемых и закаленных 

сталей; 

c. Для обработки отверстий в заготовках из чугуна и цветных металлов; 

d. Для обработки глухих отверстий диаметром от 15 до 25 мм. 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.7, ПК6.8, 

ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

80. Зенкер с внутренним подводом СОЖ применяют: 

a. Для обработки отверстий в заготовках из конструкционной стали; 

b. Для обработки отверстий в заготовках из труднообрабатываемых и закаленных 

сталей; 

c. Для обработки отверстий в заготовках из чугуна и цветных металлов; 

d. Для обработки глухих отверстий диаметром от 15 до 25 мм. 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 



 
 

 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.6, ПК6.7. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

81. Путь, пройденный точкой на режущей кромке сверла, наиболее удаленной от 

оси его вращения, это: 

a. Скорость резания; 

b. Подача; 

c. Толщина стружки; 

d. Глубина резания 

e. Ширина стружки. 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.6, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

82. Расстояние от обрабатываемой поверхности до оси сверла, это: 

a. Скорость резания; 

b. Подача; 

c. Толщина стружки; 

d. Глубина резания 

e. Ширина стружки. 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, 

ПК6.8, ПК6.9. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

83. Половина величины перемещения сверла относительно оси обрабатываемого 

отверстия за один его оборот, т.е половина величины подачи, измеренная в напралении 

перпендикулярном режущей кромке сверла, это: 

a. Скорость резания; 

b. Подача; 

c. Толщина стружки; 



 
 

 

d. Глубина резания 

e. Ширина стружки. 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.6, ПК6.7, ПК6.8. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

84. Длина режущей кромки сверла, участвующей в резании, это: 

a. Скорость резания; 

b. Подача; 

c. Толщина среза (стружки); 

d. Глубина резания 

e. Ширина среза (стружки). 

 

Ответ: e 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

85. Винтовая канавка, прорезанная на поверхности цилиндра, называется: 

a. Впадина резьбы; 

b. Витком или ниткой резьбы; 

c. Профилем резьбы. 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2,, ПК6.5, 

ПК6.6, ПК6.7, ПК6.8. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 



 
 

 

86. Винтовой выступ, образующийся в результате прорезания канавки на 

протяжении одного поворота цилиндра, называется: 

a. Впадина резьбы; 

b. Витком или ниткой резьбы; 

c. Профилем резьбы. 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

87. Расстояние между вершинами двух соседних витков резьбы, измеренное в 

направлении ее оси, это: 

a. Шаг резьбы; 

b. Высота профиля; 

c. Основание резьбы; 

d. Угол профиля; 

e. Наружный диаметр резьбы; 

f. Внутренний диаметр резьбы; 

g. Средний диаметр резьбы. 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.6, ПК6.7, ПК6.8, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

88. Расстояние от вершины резьбы до основания профиля, измеренное в 

направлении, перпендикулярном оси резьбы, это: 

a. Шаг резьбы; 

b. Высота профиля; 

c. Основание резьбы; 

d. Угол профиля; 

e. Наружный диаметр резьбы; 

f. Внутренний диаметр резьбы; 

g. Средний диаметр резьбы. 

 



 
 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.8, 

ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

89. Участок профиля резьбы, находящийся на наименьшем расстоянии от ее оси, 

это: 

a. Шаг резьбы; 

b. Высота профиля; 

c. Основание резьбы; 

d. Угол профиля; 

e. Наружный диаметр резьбы; 

f. Внутренний диаметр резьбы; 

g. Средний диаметр резьбы. 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.6, ПК6.7. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

90. Угол между прямолинейными участками сторон профиля резьбы, это: 

a. Шаг резьбы; 

b. Высота профиля; 

c. Основание резьбы; 

d. Угол профиля; 

e. Наружный диаметр резьбы; 

f. Внутренний диаметр резьбы; 

g. Средний диаметр резьбы. 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.10. 



 
 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

91. Наибольший диаметр, измеряемый по вершинам резьбы перпендикулярно ее 

оси, это: 

a. Шаг резьбы; 

b. Высота профиля; 

c. Основание резьбы; 

d. Угол профиля; 

e. Наружный диаметр резьбы; 

f. Внутренний диаметр резьбы; 

g. Средний диаметр резьбы. 

 

Ответ: e 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.8, 

ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

92. Наименьшее расстояние между противоположными основаниями резьбы, 

измеренное перпендикулярно ее оси, это: 

a. Шаг резьбы; 

b. Высота профиля; 

c. Основание резьбы; 

d. Угол профиля; 

e. Наружный диаметр резьбы; 

f. Внутренний диаметр резьбы; 

g. Средний диаметр резьбы. 

 

Ответ: f 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.3, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

93. Диаметр условной окружности, проведенной посредине профиля резьбы между 

дном впадины (основанием резьбы) и вершиной выступа перпендикулярно оси резьбы, это: 

a. Шаг резьбы; 

b. Высота профиля; 

c. Основание резьбы; 



 
 

 

d. Угол профиля; 

e. Наружный диаметр резьбы; 

f. Внутренний диаметр резьбы; 

g. Средний диаметр резьбы. 

 

Ответ: g 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.2, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.10. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

94. Резьба с профилем в виде равностороннего треугольника с углом при вершине 

60°, с плоско срезанными вершинами витков, характеризующаяся размером наружного 

диаметра и шагом винта, выраженными в миллиметрах: 

a. Метрическая резьба; 

b. Дюймовая резьба; 

c. Трубная резьба. 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2,ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

95. Резьба с профилем в виде равнобедренного треугольника с углом при вершине 

55°, с плоско срезанными вершинами витков, характеризующаяся количеством ниток на один 

дюйм длины: 

a. Метрическая резьба; 

b. Дюймовая резьба; 

c. Трубная резьба. 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.5. 

 

 



 
 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

96. Резьба с профилем в виде равнобедренного треугольника с углом при вершине 

55°, со срезанными по радиусу вершинами витков, характеризующаяся количеством ниток на 

один дюйм длины: 

a. Метрическая резьба; 

b. Дюймовая резьба; 

c. Трубная резьба. 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.8. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

97. Для нарезания внутренних резьб используют: 

a. Метчик; 

b. Плашки. 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.5, ПК6.8, 

ПК6.9, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

98. Для нарезания наружных резьб используют: 

a. Метчик; 

b. Плашки. 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6, ПК6.7, 

ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 



 
 

 

Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

99. К пригоночным операциям слесарной обработки относятся: 

a. Опиливание; 

b. Распиливание; 

c. Сверление; 

d. Припасовка; 

e. Резание; 

f. Притирка; 

g. Гибка; 

h. Доводка; 

i. Шабрение. 

 

Ответ: b,d,f,h,i 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.8, ПК6.9. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

100. Слесарная операция по взаимной пригонке способами опиливания двух 

сопряженных деталей, называется: 

a. Распиливание; 

b. Припасовка; 

c. Притирка; 

d. Доводка; 

e. Шабрение. 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.4, 

ПК6.5, ПК6.6, ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

101. Окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень 

тонких слоев материала с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента: 

a. Распиливание; 

b. Припасовка; 

c. Притирка; 



 
 

 

d. Доводка; 

e. Шабрение. 

 

Ответ: e 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

102. Слесарная операция по удалению с поверхности обрабатываемой детали 

тончайшего слоя материала (до 0,02 мм) с целью получения высокого качества ее поверхности 

для обеспечения плотного или разъемного соединения: 

a. Распиливание; 

b. Припасовка; 

c. Притирка; 

d. Доводка; 

e. Шабрение. 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, 

ПК6.3,ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

103. Чистовая отделочная операция, позволяющая с помощью притирки 

обрабатывать детали с высокой точностью линейных размеров и геометрической формы, а 

также с очень малой степенью шероховатости: 

a. Распиливание; 

b. Припасовка; 

c. Притирка; 

d. Доводка; 

e. Шабрение. 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.9, 

ПК6.10. 



 
 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

104. Процесс образования неразъемного соединения двух или нескольких 

металлических заготовок с помощью расплавленного металла, имеющего более низкую 

температуру плавления, чем металл соединяемых частей заготовок: 

a. Паяние; 

b. Сварка; 

c. Лужение; 

d. Склеивание; 

e. Клепка; 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.2, ПК6.3, ПК6.8, ПК6.9, 

ПК6.10. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

105. Процесс покрытия поверхностей металлических деталей тонким слоем 

расплавленного олова или оловянносвинцовыми сплавами: 

a. Паяние; 

b. Сварка; 

c. Лужение; 

d. Склеивание; 

e. Клепка. 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.3, ПК6.5, ПК6.6, 

ПК6.7, ПК6.8. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

106. Метод получения неразъемных соединений заготовок с помощью введения 

между сопрягаемыми поверхностями слоя специального вещества, которое способно 

непосредственно скреплять эти заготовки: 

a.  Паяние; 

b. Сварка; 

c. Лужение; 

d. Склеивание; 



 
 

 

e. Клепка. 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.4, ПК6.5, ПК6.6. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

107. Метод получения неразъемных соединений при помощи заклепок, применяемых 

при изготовлении металлических конструкций: 

a. Паяние; 

b. Сварка; 

c. Лужение; 

d. Склеивание; 

e. Клепка. 

 

Ответ: e 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК6.1, ПК6.2, ПК6.4, ПК6.5, 

ПК6.6,ПК6.8, ПК6.9, ПК6.10. 

 

Оценка «1» «2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

баллов 

- Менее 

50 

50-

74 

75-

84 

85-

107 

 

Составитель  Афанасьев Максим Владимирович 

(подпись) 

«_ »_ 20 г. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 

 

Вопросы для докладов, сообщений 

 
по междисциплинарному курсу МДК 06.01 «Организация работы слесаря по контрольно-

измерительным приборам» 

(наименование дисциплины) 

 

1. Основы измерения. 
2. Плоскостная разметка. 
3. Пространственная разметка. 
4. Рубка металла. 
5. Правка металла. 
6. Гибка металла. 
7. Резка металла. 
8. Распиливание и припасовка. 
9. Виды режущего инструмента, его классификация и применение. 
10. Оборудование для обработки отверстий. 
11. Мероприятия по охране труда при сборке неподвижных неразъемных соединений. 
12. Передачи винт-гайка и их сборка. 
13. Классификация зубчатых передач. 
14. Механизмы вращательного движения. 
15. Механизмы передачи движения. 
16. Механизмы преобразования движения. 
17. Приспособления, применяемые при сборке механизмов. 
18. Микрометры. 
19. Типы первичных преобразователей. 
20. Тензодатчики, область применения. 
21. Новейшие технологии и средства измерения для автоматизации производственных 

процессов. 
22. Типы пирометров излучения. 
23. Стандартные сужающие устройства. 
24. Виды и причины отказов приборов и средств автоматизации, способы повышения 

надежности. 
25. Виды износа средств измерения. 
26. Испытания приборов и элементов систем автоматики. 
27. Механизация и автоматизация процессов монтажа. 



 
 

 

28. Безопасность труда при эксплуатации измерительной аппаратуры. 
29. Поверка контрольно-измерительных приборов. Типы поверок. 
30. Графическое  изображение приборов и   средств автоматизации на схемах 

автоматизации производственных процессов. 
31. Установка измерительных  преобразователей «Сапфир – 22» 
32. Ультраакустический уровнемер,   схема и принцип работы. 
33. Оптоэлектронные     системы и их применение в системах автоматизации 

технологических процессов. 
34. Сухое и жидкое трение. Смазочные масла и мази. Вязкость масел и ее зависимость от 

изменения температуры и давления. 
35. Подбор сорта масла для смазки контрольно-измерительных приборов, механизмов и 

аппаратуры автоматики. 
36. Смазочные устройства. Типы масленок для индивидуальной смазки. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 



 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 
 

 

Экзамен квалификационный является частью оценки качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 

производств (в машиностроении)» и является обязательной процедурой для всех студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в инженерно-экономическом 

колледже Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее – колледж).  

Программа экзамена квалификационного по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»(далее – Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и 

проведению экзамена квалификационного по ПМ.06 «Выполнение работ по профессии слесарь по 

контрольно-измерительным приборам». 

Программа разработана на основе нормативных актов Российской Федерации и 

соответствующих положений Министерства образования и науки Российской Федерации:  

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 

производств (в машиностроении)», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2014 г. №349 (зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2014 N 

32681). 

Программа фиксирует основные этапы подготовки и проведения экзамена 

квалификационного, определенные в Положении от 21 декабря 2016г. № 1.3.1.40-03/89 «Об экзамене 

(квалификационном) программ подготовки специалистов среднего звена Набережночелнинского 

института (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

 

 



 
 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования  

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в машиностроении)» 

2.2. Наименование квалификации: техник 

2.3. Уровень подготовки: базовый 

2.4. Уровень образования, необходимый для приема на обучение: основное общее образование 

2.5. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена: 3 года 10 месяцев 

2.6. Исходные требования к подготовке и проведению экзамена квалификационного по ПМ.06 

«Выполнение работ по профессии слесарь по контрольно-измерительным приборам» 

 

Форма проведения экзамена 

квалификационного 

Выполнение комплексного практического задания 

Объем времени на подготовку и 

проведение экзамена 

квалификационного 

Подготовка _1_ неделя 

Проведение _1_ день 

Сроки проведения экзамена 

квалификационного 

Дата проведения– «____» _______ 2020 года 

 

2.7. Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.06 «Выполнение работ по профессии слесарь 

по контрольно-измерительным приборам» 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем 

ПК 6.1Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с 

подгонкой и доводкой деталей 

ПК 6.2 Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии 

ПК 6.3 Производить слесарно-сборочные работы 

ПК 6.4 Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой 

ПК 6.5 Выполнять пайку различными припоями 

ПК 6.6 Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж 



 
 

 

ПК 6.7 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств 

автоматики 

ПК 6.8 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и средств автоматики 

ПК 6.9 Определять причины и устранять неисправности контрольно-измерительных приборов 

средней сложности 

 

ПК 6.10Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и 

средств автоматики 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

3.1. Документационное обеспечение подготовки и проведения экзамена квалификационного 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.07 «Автоматизация 

технологических процессов и производств (в машиностроении)». 

2.  Положение от 21 декабря 2016г. № 1.3.1.40-03/89 «Об экзамене (квалификационном) 

программ подготовки специалистов среднего звена Набережночелнинского института 

(филиала) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

3.  Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов профессиональной 

деятельности (журналы теоретического обучения и практик за весь период обучения, 

сводная ведомость успеваемости обучающихся, зачетные книжки выпускников, 

аттестационные листы). 

4.  Протокол(ы) заседаний комиссии 

 

3.2. Техническое обеспечение подготовки и проведения экзамена квалификационного 

 



 
 

 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование Промышленный контроллер, набор инструментов, набор кабелей и 

проводки, наконечников, HMI, монтажные принадлежности,  

2 Рабочие места    Кабинет промышленной робототехники 

3 Материалы  Распечатанные практические задания 

5 Аудитория Учебная лаборатория  

 

 

  



 
 

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

3.1 Выполнение комплексного практического задания 

Содержание комплексных практических заданий для квалификационного экзамена по ПМ.06 

«Выполнение работ по профессии слесарь по контрольно-измерительным приборам» составлены на 

основе конкурсных заданий, установленных Союзом WorldSkills Russia для компетенции 

«Промышленная автоматика» на текущий год. 

3.1.1. Инструкция 

1. Поиск неисправностей в электроустановке на отдельном рабочем месте 

• От конкурсанта требуется найти пять внесенных неисправностей в цепи управления 

и (или) питания. 

• Студент получает принципиальную схему и может ознакомиться с работоспособной 

схемой перед началом поиска неисправностей. 

• При помощи мультиметра конкурсант должен найти и правильно указать 

неисправности в предоставленной форме. Форма может состоять из принципиальной или 

функциональной схемы. 

• Конкурсант должен указать тип неисправности и ее расположение. 

• Все неисправности должны быть указаны на предоставленных документах. 

• Поиск происходит последовательно, по одной неисправности за раз. 

• Конкурсант всегда может вернуться к предыдущей неисправности в течение 

отведенного времени. 

• Документы о неисправностях, заполненные конкурсантами, должны включать: имя 

конкурсанта, регион, номер рабочего места. 

2. Модуль поиска неисправностей  

• Каждый преподаватель предлагает два варианта неисправностей, которые затем 

перемешиваются и вытягиваются в случайном порядке, если неисправности повторяются, то 

случайный выбор продолжается до устранения совпадения.   

• Схемы установки на которой будет происходить поиск неисправностей 

опубликовываются одновременно с основным заданием.  

• Для всех студентов неисправности одинаковы. 

• Баллы начисляют за каждую найденную неисправность. 



 
 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

4.1. Критерии оценки результатов экзамена квалификационного  

Выполненная работа демонстрирует освоение студентом общих компетенций 

ОК 1- ОК 9, ПК 6.1- ПК 6.10 по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов 

и производств (в машиностроении)», работа соответствует практическим заданиям для 

квалификационного экзамена по ПМ.06 «Выполнение работ по профессиям рабочих "Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам"/"Наладчик контрольно-измерительных приборов" 

Представление студентом результатов своей работы:определить неисправности в цепи 

управления и (или) питания. 

Выводы по результатам выполненияпрактических заданий для квалификационного 

экзамена по ПМ.06: 

 

Выполнение задания Оцениваемые критерии Выполнил 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Задание поиск 

неисправностей 

Найдена одна неисправность  15 

Найдены две неисправности 15 

Найдены три неисправности 20 

Устранена одна неисправность 15 

 Устранены две неисправности 15 

 Устранены три неисправности 20 

Итого 100 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений студентов по ПМ.06 по соответствию со 

шкалой (таблица) 

Оценка результативности 

(набранные баллы) 

Качественная оценка набранных индивидуальных 

образовательных достижений 



 
 

 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

60-100 5 Отлично 

45-60 4 Хорошо 

30-45 3 Удовлетворительно 

Менее 30 2 Неудовлетворительно 

От 30-100% набранных баллов – «вид профессиональной деятельности освоен», менее 30% - 

«вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

 

 

  



 
 

 

 


