
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
программы подготовки специалистов среднего звена

по СПЕЩ4АЛЬНОСТИ 2 7.02.06 <d{ОНТРОЛЬ РАБОТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЬ1Х ПРШОРОВ»
срок обучения 3г.10 мес. на базе основного общего образовании

дата составления: «24» 2020 г.

1. Общие сведения о предприятии (организации)
Название предприятия(органuзацuu)

Руковод uте].ь (Ф.И.О) Факс

ООО «Ровеньки-маслосьрзавод» Заскалько Леонид Николаевич 8-47-238-5-60-3 8

2. Программная документация ФГОС
Рабоtшй учебный план
Работше прокраммы профессиональных модулей.

1.2.     Виды профессиональной деятельностII и компетенции
Обучающиеся  по  специальности  27.02.06     «Контроль  работы  измерительнш
приборов» готовятся к следующим видам деятельности и компетенции:

Виды деятельности Профессиональные компетенции
1 2

ПМ О1. Осуществление ПК  1.1.  Проводить  поверку  состояния рабочих  эталонов,
технического обслуживания средств поверки и калибровки для оценки их пригодности
работшх эталонов и к применению
поверочного оборудования ПК 1.2. Устранять неисправности поверочного и

калибровотшого оборудования в рамках своей
компетещии
ПК 1.3 . Организовывать хранение и контроль состояния
рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в
соответствии с требованиями технической документации

ПМ О2. Осуществление ПК    2.1.    Проводить    поверку    Фегулировку)    средств
метрологической экспертизы измерений    для    обеспечения    единства    измерений    в
средств измерений, испь1таний соответствии с требованиями нормативной и методической
и конкроля документации

ПК 2.2. Проводить техническое обслужвание и текущий
ремонт средств измерений в соответствии с техническими
требованиями
ПК 2.3. Выполнять точные и особо тошые измерения для
определения  действигельных  значений  контрот1ируемш
параметров

ПМ О3. Осуществление ПК     3.1.     Проводить     метрологическую     экспертизу
метрологического надзора за технической    документации    предприятия    в    пределах
соблюдением правил и норм по установленных полномочий
обеспечению единства ПК  3.2.  Вести ме'1рологический учет средств  измерений,
измерении на предприягии испьггании и контроля



ПМ О4. Выполнение работ по
рабочей профессии18494
Слесарь по контрольно-
измерительньш приборам и
автоматике

Общие компетенции (ОК):

1.   Вьшолнение   слесарных   и слесарно-сборочнш
работ.
ПК  1.1.  Вы11олнять слесарную обработку деталей по  11  -
12  квалитетам  (4  -  5  классам  точности)  с  подонкой  и
доводкой деталей.
ПК  1.2.  Навивать  пружины из проволоки в холодном и
горячем состоянии.
ПК 1.3 . Производить слесарно-сборочные работы.
ПК  1.4.  Выполня'1ъ  термообработку  малоответственнш
деталей с последующей их доводкой.

2.     Выполнение     элеккромонтажнш     работ     с
контрольно-измерительными    приборами    и    системами
автоматики.
ПК 2.1. Вьшолнять пайку различнь1ми припоями.
ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности
и осуществля'1ъ их монтаж.
ПК  2.3.  Выполыть  монтаж  контрольно-измерительных
приборов средней сложности и средств автоматики.

3.   Сборка,   регулировка   и   ремонт   контрольно-
измерительнь1х приборов и систем автоматики.
ПК    3.1.     Вь1полнять    ремонт,    сборку,    регулировку,
юстировку  контрольно-измерительнш  приборов  средней
сложности и средств автоматики.
ПК 3.2.  Определять причины и устранять  неисправности
приборов средней сложности.
ПК    3.3.    Проводить    испыгания    отремонтированнш

отшно-изме ительньK п ов и систем автоматики.
ОК 1 . Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к раз]1иш1ым контекстам
ОК   2.   Осуществт1ять   поиск,   анализ   и   интерпретацию
информации,    необходимой    для    вьп1олнения    задач
профессиональной деятельности.
ОК    3.    Планировать    и    реализовывать    собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК  4.   Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно
вза"одействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию
на    государственном    язьше    с    учетом    особенностей
социального и культурного контекста.
ОК  6.  ПроявшIъ  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать    осознанное    поведение    на    основе
традиционнш общечеловеческих ценностей.
ОК  7.   СОдействовать  сохранению   окружающей  среды,
ресурсосбережению,        эффективно        действовать        в
тцэезвычайнж ситуациях.
ОК  8  Использовать  средства  физической  культуры  для
сохранения     и     укрепления     здоровья     в     процессе
профессиональной       деятельности       и       поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК   9   Использовать   информационные   технологии   в
профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.
ОК 11 Плани овать п инимательск деятелъность в



ессиональной с
Профессионсиіьные модули ( П М)  и входjщие в них междисци:плшарные іqрсы (щі;к)
ПМ.01 Осуществление технического МдК О 1.01 Технология ремонта и
обслуживания рабочих эталонов и техобслуживания- 424 часа
поверочного оборудования - 754 часа УП О1. Учебная практика -108 часов.

Ш101. Производственная практика-
216 часов.

ПМ О2. Осуществление метрологической МдК О2.01 Технология метрологического
экспертизы средств измерений, испытаний и обеспечения измерений- 272 часа
контроля - 53o часов УП О2. Учебная практика -72 часа,

ПП   О2.   Производственная   практика  -180
часов,

ПМ О3. Осуществление метрологическою МдК О3.01 Техногия метрологического
надзора за соблюдением правил и норм по надзора -312 часов,
обеспечению единства измерений на УП О3 . Учебная практика - 252 часа.
пред11риятии -93o часов, ПП О3. Производственная практика -

360 часов

ПМ О4 Вьшолнение работ по рабочей МдК О4 01 Техноло1ия сборки, ремонта,
профессии18494 Слесарь по контрольно- регулировки контрольно-измерительньK
измерительнь1м приборам и автоматике -480 приборов и систем автоматики-200 часов
часов УП О4 01 Учебная практика -108 часов

ПМ О4 01  Производственная практика - 144
часа

СОГЛАСОВАНО



СОГЛАСОВАНО
оо «ро ьки-маслосщэзавод»

Л.Н.Заскалько

7Z2,           2020 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
содержания основной профессиональной

образовательной программы по специальности
27.02.06  «Контроль работы 1Iзмерительных приборов»

Структура ОПОП

1. Учет    требований    работодателей     при    распределении    учебной     и
производственных щ]актик (учтены /не учтены): zzиzzzЕZzZи

2. Учет  требований  работодателей  при  распределении  объема  времени  на
освоение      содержания      теоретического      материала     и     получение
практического опыта (учтены /не учтены): { гг__

3. Учет   требований   работодателей   при   формировании   перечня   видов
деятельности,1Ж, Ж (учтены /не учтены):

4. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий, др.) обеспечивает
проведение   всех  видов  занятий,   практики,   предусмотренных  ОПОП
(Обеспечивает /не обеспечивает) :           дfJ-4#7Gz4Z4z42zЗ4Lиz_

5. Учет  требований  работодателей  при  распределении  последовательности
изучения Уд, 11М (учтены /не учтены):

В целом ОПОП по 27.02.06  «Контроль работы измерительнь1х приборов»
разработан в соответствии и с учетом запросов работодателей, особенностей
развития  региона,   науки,  культуры,  экономики,  техники,  технологий  и
социальной сферы.

ОПОП по специальности
27.02.06  «Контроль работы измерительных приборов»

рекомендована к использованию для подготовки обучающихся в
оГА11ОУ «РОвеньский поjlитехнический техникум»



СОГЛАСОВАНО
директор

зАключЕниЕ
на соответствие фонда оценочнь1х средств по профессии

27.02.06  «КОнтроль работы измерительных приборов»
ФГОС, требованиям работодателя

Фонды    оценочных    средств    для    промежуточной    атгестации    по

дисциплинам,  профессиональнь1м  модулям  и  для  государственной  итоговой
аттестации  по   специальности  27.02.06     «Контроль  работы  измерительнь1х

приборов», разработанные ОГАПОУ <d'овеньский политехнический техникум»
соответствует  ФГОС  С11О  по  специальности  27.02.06     «Контроль  работы

измерительных  приборов»,  запросам  работодателей,  особенностям  развития

региона,  науки,  культуры,  экономики,  техники,  технологий  и  социальной
сферы.


