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        Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных  

приборов и систем автоматики. МДК.03.01 Технология сборки, ремонта, 

регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики, вопросы по 

которой не предусмотрены для аудиторного изучения. В данных указаниях 

подобраны задания для самостоятельных занятий по отдельным разделам и темам. 

 

        Для оформления реферата использовать локальный акт областного 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Валуйский индустриальный техникум» ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕФЕРАТОВ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи 

внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов по ПМ.03 Сборка, ремонт, 

регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

                 В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют самостоятельно       

        приобретать практические навыки по изучению правил чтения и составления 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 (КИП и А); осуществлять сдачу  

        после ремонта и испытаний КИП и А; 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..  

Данные методические указания не являются учебным пособием, поэтому 

перед началом выполнения самостоятельного задания следует изучить 

соответствующий раздел по одному из учебников, рекомендованному в изучаемом 

курсе.



Задания для самостоятельной работы студентов по ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1. Тема 1.1. Основные сведения 

о метрологическом 

обеспечении производства и 

об измерительной технике. 

Виды, основные методы, 

технология измерений. 

Средства измерений. 

Единицы физических величин. 

Погрешность результата 

измерения. Классы точности 

средств измерений. Виды 

погрешностей.Классификация, 

принцип действия 

измерительных приборов, 

оптико-механические средства 

измерений. 

10 Изучение сведений по эксплуатации 

и обслуживания электрооборудования.  

Подготовка рефератов, сообщений  по 

темам:  

 Виды, основные методы, технология 

измерений». «Средства измерений». 

Зайцев С.А., 

Грибанов Д.Д., 

Толстов А.Н. 

Контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты:  

Учебник для 

учреждений НПО.- 

7 изд.-М. 

«Академия». 2013 

г.-248с. 

Работа с учебни-

ком, конспектиро-

вание. Написание 

рефератов , 

подготовка 

презентаций. 

 

Защита  рефе-

ратов.Выступ

ление с 

информацией 

по изученно-

му материалу 

перед студен-

тами группы 

2. Тема 1.2. Общие сведения по 

организации работы службы 

КИП на  предприятии. 

Содержание работ 

метрологической службы. 

Организация и производство 

монтажных, пуско-

наладочных и ремонтных 

работ на современном 

промышленном предприятии. 

Материально-техническое 

обеспечение монтажных, 

6 Изучение организации технического  

обслуживания осветительных  

электроустановок. Подготовка 

рефератов и компьютерных 

презентаций по темам: «Содержание 

работ метрологической службы». 

«Монтажные схемы в проектах 

автоматизации. Их виды и назначение». 

Зайцев С.А., 

Грибанов Д.Д., 

Толстов А.Н. 

Контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты:  

Учебник для 

учреждений НПО.- 

7 изд.-М. 

«Академия». 2013 

г.-248с. 

Работа с учебни-

ком, конспектиро-

вание.Написание 

рефератов , 

подготовка 

презентаций. 

Защита  рефе-

ратов.Выступ

ление с 

информацией 

по изученно-

му материалу 

перед студен-

тами группы 



 

 

пуско-наладочных и  

ремонтных работ. 

Документальное оформление. 

Монтажные схемы в проектах 

автоматизации. Их виды и 

назначение. 

3. Тема 1.3. Универсальные 

средства измерений и 

контроля. Приборы для 

измерения электрических 

величин. Весовые устройства. 

Оптико-механические 

приборы. Приборы для 

измерения температуры. 

Приборы для измерения 

давления. Приборы 

химического контроля и 

газового анализа. 

Автоматический регулятор. 

Приборы для измерения 

расхода. 

10 Изучение организации технического 

обслуживания кабельных линий. 

Подготовка рефератов, презентаций  по 

темам: «Весовые устройства», 

«Средства измерения уровня», 

«Средства измерения температуры», 

«Автоматические  

регуляторы». 

Зайцев С.А., 

Грибанов Д.Д., 

Толстов А.Н. 

Контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты:  

Учебник для 

учреждений НПО.- 

7 изд.-М. 

«Академия». 2013 

г.-248с. 

Работа с учебни-

ком, конспектиро-

вание. Написание 

рефератов, 

подготовка 

презентаций. 

 

Защита  рефе-

ратов.Выступ

ление с 

информацией 

по изученно-

му материалу 

перед студен-

тами группы 

4. Тема 1.4. Система планово-

предупредительного ремонта. 

Основы организации 

ремонтной службы КИПиА. 

Системы технического 

обслуживания и ремонта. 

Перечень оборудования на 

которое распространяется 

метод ремонта. 

Сущность ремонта. Основные 

требования к содержанию  

оборудования и приборов. 

Техническое обслуживание 

оборудования и приборов. 

Обязанности 

16 Изучение организации технического 

обслуживания воздушных линий. 

Составить опорный конспект по теме: 

«Организация ремонтной  

службы КИП и А» 

Зайцев С.А., 

Грибанов Д.Д., 

Толстов А.Н. 

Контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты:  

Учебник для 

учреждений НПО.- 

7 изд.-М. 

«Академия». 2013 

г.-248с. 

Работа с учебни-

ком, конспектиро-

вание. Написание 

рефератов , 

подготовка 

презентаций. 

 

Защита  рефе-

ратов.Выступ

ление с 

информацией 

по изученно-

му материалу 

перед студен-

тами группы 



 

 

эксплуатационного персонала 

по соблюдению требований 

системы технического 

обслуживания и ремонта. 

Обязанности персонала 

службы эксплуатации. 

Виды ремонтов. 

Планирование ремонтов. 

Основные документы при 

планировании ремонтов. 

Монтажные изделия и детали. 

5. Тема 1.5. Порядок приема-

сдачи оборудования в ремонт. 

Порядок приема оборудования 

и приборов в ремонт. 

Техническая документация на 

ремонт. Документы и порядок 

их оформления на ремонт 

приборов и оборудования. 

Паспортизация приборов. 

Порядок приемки приборов и 

оборудования из ремонта.  

Порядок заполнения 

документации на 

отремонтированные приборы. 

Методы проведения ремонта 

приборов и оборудования. 

10 Изучение организации технического 

обслуживания пускорегулирующей  

Аппаратуры.  Составить опорный 

конспект по теме: «Порядок приема 

оборудования и приборов после 

ремонта» 

Зайцев С.А., 

Грибанов Д.Д., 

Толстов А.Н. 

Контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты:  

Учебник для 

учреждений НПО.- 

7 изд.-М. 

«Академия». 2013 

г.-248с. 

Работа с учебни-

ком, конспектиро-

вание.Написание 

рефератов , 

подготовка 

презентаций. 

Защита  рефе-

ратов.Выступ

ление с 

информацией 

по изученно-

му материалу 

перед студен-

тами группы 

6. Тема 1.6.Технология сборки 

контрольно-измерительных 

приборов и систем 

автоматики. Ремонт 

электромеханических машин. 

Неисправности в блоке ввода 

и механизме транспорта 

счетного барабана. 

Неисправности в счетчике 

12 Изучение технического обслуживания 

электрических машин. Найти в 

интернет информацию об алгоритме 

разборки-сборки любого устройства 

измерения. 

Зайцев С.А., 

Грибанов Д.Д., 

Толстов А.Н. 

Контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты:  

Учебник для 

учреждений НПО.- 

Работа с учебни-

ком, конспектиро-

вание. Написание 

рефератов , 

подготовка 

презентаций. 

 

Защита  рефе-

ратов.Выступ

ление с 

информацией 

по изученно-

му материалу 

перед студен-

тами группы 



 

 

оборотов и счетном 

механизме. Настройка 

электропривода и его 

регулятора скорости. Ремонт 

путем замены неисправных 

блоков. Ремонт 

лентопротяжного механизма. 

Ремонт табулятора. 

Технология сборки оптико-

механических приборов. 

Инструмент и 

приспособления, необходимые 

при ремонтно-восстанови-

тельных работах. Выявление 

неисправностей и составление 

дефектной ведомости. Чистка 

и промывка оптических и 

механических частей. 

Технология сборки 

электроизмерительных 

приборов. 

7 изд.-М. 

«Академия». 2013 

г.-248с. 

 Итого  64     

 

 

 

 

 


