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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Обслуживание и настройка средств контроля и автоматического 

регулирования. 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики  является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии   с ФГОС по 

профессии  18.01.28 Оператор нефтепереработки в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Обслуживание и настройка средств контроля и автоматического 

регулирования. 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 Наблюдать за работой контрольно-измерительных приборов, средств 

автоматизации и проводить их наладку. 

 Обеспечивать   своевременную   поверку   контрольно-измерительных 

приборов. 

 Проводить  монтаж,  демонтаж  контрольно-измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

Рабочая программа учебной практики  может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке 

и переподготовке, а также курсовой подготовке незанятого населения  на базе 

основного общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

    Целями учебной практики  является формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности,  для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Требования к результатам освоения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен:  

иметь практический опыт: 

-обслуживания и наладки средств автоматики; 

-ремонта средств автоматики. 
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уметь: 

 -обслуживать и настраивать средства контроля и автоматического 

регулирования; 

-проводить подготовку приборов к поверке, сдавать приборы, принимать их 

после поверки; 

-составлять дефектные ведомости для текущего и капитального ремонтов; 

знать: 

-элементы автоматического регулирования дистанционного управления  и 

передачи показаний на расстояние; 

-правила пользования контрольными приборами и схему проверки ; 

-методы прозвонки пирометрических трасс и опрессовки импульсных линий; 

-методы выявления дефектов в работе приборов и их устранение; 

-устройство и принцип действия средств автоматики, правила их 

обслуживания; 

-слесарное дело; 

-основы электроники; 

-порядок расчёта и ведения поправок к показаниям приборов, к проведению 

ремонтных работ; 

- основные процессы переработки нефти, нефтепродуктов, газов; 

-правила освоения и внедрения новых средств контроля и автоматического 

регулирования; 

-основы радио. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего -   36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ       
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

овладение  обучающимися видом профессиональной деятельности в рамках 

модулей ОПОП СПО  Обслуживание и настройка средств контроля и 

автоматического регулирования, необходимых для последующего освоения 

ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

профессии 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Наблюдать за работой контрольно-измерительных приборов, средств 

автоматизации и проводить их наладку 

ПК 2.2 Обеспечивать   своевременную   поверку   контрольно-  

измерительных приборов 

ПК 2.3. Проводить  монтаж,  демонтаж  контрольно-измерительных приборов 

и средств автоматизации 

ОК 1 Понимать  сущность  и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять текущий и 

итоговый  контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с коллегами, 

руководством, клиентами 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики ПМ 02 Обслуживание и настройка средств контроля и автоматического 

регулирования 

Код ПК 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по ПМ 
Виды работ 

Наименование тем учебной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПМ.02 Обслуживание и 

настройка средств контроля  

и автоматического 

регулирования 

36 

1.Разборка и  сборка 

манометрических термометров.. 

2.Ремонт датчиков температуры- 

термоэлектрических термометров 

и термометров сопротивления. 

3.Ремонт и регулировка 

технических манометров. 

4.Ремонт и регулировка 

вторичных приборов с 

аналоговым  входным сигналом. 

5. Разборка и сборка первичных 

преобразователей  давления. 

6 Ремонт и регулировка буйковых  

уровнемеров. 

7.Основные процессы 

переработки нефти, 

нефтепродуктов, газов. 

8. Правила освоения  и внедрения 

новых средств контроля  и 

автоматического регулирования. 

 

ТЕМА 1. Поверка и наладка 

контрольно-измерительных 

приборов и средств 

автоматизации 30 

Дифференцированный зачёт 

(выполнение практической 

работы) 

6 

 Всего часов 36    
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3.2 Содержание учебной практики 

Код и наименование  

профессиональных модулей и 

тем учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 Обслуживание и настройка 

средств контроля  

и автоматического регулирования 

 

36 

 

Виды работ:  

1.Разборка и  сборка 

манометрических термометров.. 

2.Ремонт датчиков температуры- 

термоэлектрических термометров 

и термометров сопротивления. 

3.Ремонт и регулировка 

технических манометров. 

4.Ремонт и регулировка 

вторичных приборов с 

аналоговым  входным сигналом. 

5. Разборка и сборка первичных 

преобразователей  давления. 

6 Ремонт и регулировка буйковых  

уровнемеров. 

7.Основные процессы переработки 

нефти, нефтепродуктов, газов. 

8. Правила освоения  и внедрения  

новых средств контроля  и 

автоматического регулирования. 
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ТЕМА 1. Поверка и наладка 

контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматизации 

Содержание 30  

1 Инструктаж по безопасности труда на рабочих местах. Ознакомление 

с оснащением рабочих мест и порядком проведения учебной 

практики. Изучение инструкций по технике безопасности, пожарной 

безопасности и электробезопасности на рабочем месте. 

2 

2 Разборка и сборка манометрических термометров. Ремонт и 

регулировка технических манометров. 
2-3 

3 Ремонт датчиков температуры-термоэлектрических термометров и 

термометров сопротивления 
2-3 

4 Разборка и сборка первичных преобразователей давления 2-3 

5 Ремонт и регулировка буйковых уравнемеров. Правила освоения и 

внедрения новых средств контроля и автоматического регулирования 
2-3 

Дифференцированный зачёт 

(выполнение практической 

работы) 

  

6 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики  проходит в учебно-производственных 

мастерских  ГАПОУ СО «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» и 

предполагает наличие лаборатории: 

-автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа. 

Оборудование лаборатории автоматизации технологических процессов 

переработки нефти и газа: 

- Отборные устройства, сужающие устройства компенсационные провода, 

электрорадиоэлементы; 

- Наборы инструментов, образцового оборудования  для ремонта и поверки 

средств измерения и автоматики; 

- Первичные преобразователи давления, температуры, перепада давления, 

уровня,  качества, вторичные приборы, регуляторы, регулирующие 

клапаны, сужающие устройства, электропневмопреобразователи, 

микропроцессорный контроллер. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Б.И. Жарковский.  Приборы автоматического контроля и регулирования 

Москва «Высшая школа» 1989 г. 

2. А.В. Зайцев. Контрольно-измерительные приборы и инструменты 

3. Б.К. Иванов. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

Феникс, 2008г. 

4. М.Л.Каминский, В.М.Каминский Монтаж приборов и систем автоматизации, 

М. Высшая школа 2007г 

 

Дополнительные источники: 

1. Н.Г. Барыкова. Устройства теплотехнических измерений и автоматического 

управления электростанций.Москва Энергоатомиздат 1985. 

2. А.А. Рульнов. К.Ю. Евстафьев.  Автоматизация систем водоснабжения и 

водоотведения. Москва ИНФРА-М 2007 г. 

3. Е.Б.Андреев, В.Е.Попадько, техничесеие средства систем управления 

технологическими процессами в нефтяной и газовой промышленности. 

Инфра-Инженерия, 2008 г 

4. О.И.Николайчук, Современные средства автоматизации. Инфра-Инженерия, 

2008 г 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2344923/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2344923/
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5. Шишмарев В.Ю. Измерительная техника ,Академия.2010 г.  

 

Интернет-ресурсоы:  

1. http://www.kipiasoft.su/index.php?name=pages&hits=1 Библиотека КИПиА 

2. http://tyrbo.far.ru/map.html - все о КИПиА (фоторлики, видеоролики, рефераты, 

лекции ). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика проводятся образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

 

Мастера: квалификация на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.kipiasoft.su/index.php?name=pages&hits=1
http://tyrbo.far.ru/map.html
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Наблюдать за работой 

контрольно-измерительных 

приборов, 

средств автоматизации и 

проводить их наладку 

 

 

 

 

- Выполняет работы по 

снятию показаний 

контрольно-

измерительных 

приборов; 

- Выполняет работы по 

определению  

неисправностей в 

работе контрольно-

измерительных 

приборов, регуляторов 

и элементов 

автоматики; 

 

- Выполняет работы по 

устранению  неполадок 

и сбоев в работе 

системы автоматизации 

и контрольно-

измерительных 

приборов. 

Зачеты по учебной и  

производственной 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивать   своевременную   

поверку   контрольно-  

измерительных приборов 

 

- Определяет 

погрешность 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

- Сдаёт в Госповерку 

КИП и А 

- Принимает КИПи А с 

Госповерки 

Защита 

лабораторной 

работы 

 

 

 

Зачет по 

производственной 

практике 

 

Проводить  монтаж,  демонтаж  

контрольно-измерительных 

приборов и средств 

автоматизации 

- Выполняет работы  по 

монтажу и демонтажу 

приборов для измерения 

давления 

Выполнение 

практических 

заданий на 

производственной 
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 - Выполняет работы  по 

монтажу и демонтажу 

приборов для измерения 

температуры 

- Выполняет работы  по 

монтажу и демонтажу 

приборов для измерения 

расхода 

- Выполняет работы  по 

монтажу и демонтажу 

приборов для измерения 

уровня 

- Выполняет работы  по 

монтажу и демонтажу 

регулирующих клапанов 

 

практике. 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

 

 

 

Результаты 

(освоенные 

 общие компетенции) 

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 

- демонстрирует интерес к будущей 

профессии. 

Экспертная 

оценка на 

практическ

ом занятии 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

- разбирает поставленную цель на 

задачи, подбирая элементы 

технологий, позволяющие решить 

каждую из задач. 

- обосновывает выбор способов 

решения профессиональных задач.  

Экспертная 

оценка на 

практическ

ом занятии 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

- демонстрирует способность 

контролировать собственную 

Экспертная 

оценка на 
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осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы  

деятельность, принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

практическ

ом занятии 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- формулирует вопросы, 

нацеленные на получение 

недостающей информации. 

- характеризует произвольно 

заданный источник информации в 

соответствии с задачей 

информационного поиска. 

Экспертная 

оценка на 

практическ

ом занятии 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

- задаёт критерии для 

сравнительного анализа 

информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

- делает вывод о применимости 

общей закономерности в 

конкретных условиях.   

Экспертная 

оценка на 

практическ

ом занятии 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

- принимает и фиксирует решение 

по всем вопросам для группового 

обсуждения. 

- развивает и дополняет идеи 

других. 

Экспертная 

оценка на 

практическ

ом занятии 

 

 


