


 

Аннотация программы 

 Программа профессиональной переподготовки по профессии 18494 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике составлена в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике в атомной промышленности» утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Россйиской Федерации от 24.08.2020 № 513н 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 16 сентября 2020 г., регистрационный №59914) к знаниям 

выпускника по профессии: код ОКПДТР 18494 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике. 

Программа разработана коллективом Учебного центра профессиональных 

квалификаций БПОУ «Глазовский политехнический колледж» и ООО «Прибор-сервис». 

 В состав ОПОП входят: общепрофессиональный цикл объемом 18 часов 

аудиторной нагрузки и профессиональный цикл объемом 340 часов, включающий 

профессиональный модуль (84 часа), учебную практику (36 часов), производственную 

практику (220 часов), 2 часа отводится на квалификационный экзамен. 

 Программа направлена на подготовку выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

ВПД. Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (далее - КИПиА). 

Нормативный срок освоения программы 360 часов при очной форме подготовки. 

 При окончании курсов обучающиеся получают 3 разряд по профессии 18494 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативную правовую основу разработки программы переподготовки (далее - 

программа) составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности 

общего образования»; 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации"; 

-  Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 

01.11.2005 г.; 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154 "Об утверждении Перечня основных профессий 

рабочих промышленных производств (объектов), программы обучения которых, должны 

согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору"; 

-  Приказ Минобразования России от 02.07.2013 №513 "Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение"; 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 сентября 2009 г. 

директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования и науки РФ И.М. Реморенко. 

- Профессиональный стандарт «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике в атомной промышленности» утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24.08.2020 № 513н (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 16 сентября 2020 г., регистрационный №59914) 

 

Термины, определения и используемые сокращения 
В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности - профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ - профессиональный модуль; 

ПК - профессиональная компетенция.  

 

 



 

 

1.1. Требования к поступающим  
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении среднего 

(полного) общего образования, начального профессионального образования, среднего 

профессионального образования, высшего профессионального образования. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы 360  часов при очной форме подготовки. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 
Выпускник    должен    быть    готов    к    профессиональной    деятельности    по 

профессии  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике: проводить 

монтаж, техническое обслуживание, ремонт и наладку простых и средней сложности 

приборов, а также периферийного оборудования; проводить диагностику простых и 

средней сложности приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки. 

Основная цель подготовки по программе - прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве Слесаря по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике  в организациях (на предприятиях) 

различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

1. Чтение чертежей и схем 

2. Допуски и технические измерения 

3. Охрана труда 

ПМ.00. Профессиональные модули 

ПМ.01. Выполнение работ по профессии Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. 

МДК.01.01. Ремонт и монтаж простых и средней сложности контрольно-

измерительных приборов и автоматики с регулировкой и слесарной обработкой 

отдельных деталей и узлов. 

УП.01. Учебная практика. 

ПП.01. Производственная практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



Индекс 

Элементы учебного процесса, в т. ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Всего 

часов 

Сроки обучения (месяц) 

1 2 3 

П.00 Профессиональный цикл 
 

   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 18    

ОП.01.  Чтение чертежей и схем 6 6   

ОП.02. Допуски и технические измерения 6 6   

ОП.03.  Охрана труда 6 6   

ПМ.00 Профессиональные модули     

ПМ. 01 

Выполнение работ по профессии 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

84    

МДК.01.01 

Ремонт и монтаж простых и средней 

сложности контрольно-измерительных 

приборов и автоматики с регулировкой и 

слесарной обработкой отдельных деталей 

и узлов. 

84 84   

 
Всего по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 
102    

УП.02 Учебная практика 36 36   

ПП.01 Производственная практика  220 6 144 70 

 Квалификационный экзамен  2   2 

 Всего: 360 144 144 72 

 

4. Оценка качества подготовки 
Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и условия проведения текущего контроля и итоговой 

аттестации доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных компетенций в соответствии с согласованными с работодателями 

критериями, утвержденными образовательным учреждением. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 
 


