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    Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения по МДК.03.01 Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-

измерительных приборов и 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 образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Валуйский индустриальный техникум» 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

         Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи 

внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов по МДК.03.01 Технология 

сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать практические навыки по изучению анализа опасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; оценке состояния 

техники безопасности на производственном объекте; применению безопасных 

приѐмов труда на территории организации и в производственных помещениях; 

проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценке 

условий труда и травм безопасности; инструктажу подчинѐнных работников 

(персонала) по вопросам техники безопасности; соблюдению правил безопасности 

труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. В настоящих 

указаниях внеаудиторная самостоятельная работа представлена в виде таблиц для 

систематизации учебного материала. 

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 МДК.03.01 Технология сборки, ремонта, 

регулировки контрольно-измерительных приборов и 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. Структура службы 

метрологии и автоматизации. 

4 Изучение структуры службы метрологии 

и автоматизации. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами, конспек-

тирование. Оформле-

ние отчѐта. Контроль 

работы над учебни-

ком и конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

следующем занятии. 

Защита  

отчѐтов.Вы-

ступление с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед студен-

тами группы 

 

2 

Тема 2. Текущий ремонт 

средств КИП и А. 

4 Изучение методов проведения текущего 

ремонта средств КИП и А. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами, конспек-

тирование.Оформле-

ние отчѐта. Контроль 

работы над учебни-

ком и конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

следующем занятии. 

Защита  

отчѐтов.Вы-

ступление с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед студен-

тами группы 

 

 

3 

Тема 3. Капитальный ремонт 

средств КИП и А. 

4 Изучение правил выполнения 

капитального ремонта средств КИП и А. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами, конспек-

тирование.Оформле-

ние отчѐта. Контроль 

работы над учебни-

ком и конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

Защита  

отчѐтов.Вы-

ступление с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед студен-



 

 

следующем занятии. тами группы 

 

4 

Тема 4. Первичная поверка 

средств измерений. 

4 Изучение правил первичной поверки 

средств и измерений. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами,конспек-

тирование.Разработк

а макетов наглядной 

агитации. 

 

Демонстрация 

и защита 

макетов 

наглядной 

агитации. 

 

 

 

 

5 

Тема 5. Метрологическая 

поверка средств КИП и А. 

4 Изучение метрологической поверки 

средств измерений. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами, конспек-

тирование. Контроль 

работы над учебни-

ком и конспектом.. 

Выступление 

с информа-

цией по изу-

ченному ма-

териалу перед 

студентами 

группы 

 

 

6 

Тема 6. Документация службы 

метрологии и автоматизации. 

4 Изучение документации службы 

метрологии и автоматизации. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами, конспек-

тирование. Контроль 

работы над учебни-

ком и конспектом.. 

Выступление 

с информа-

цией по изу-

ченному ма-

териалу перед 

студентами 

группы 

 

7 

Тема 7. Классификация 

измерительных приборов. 

4 Изучение признаков классификации 

измерительных приборов. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Подготовка рефера-

тов.Контроль работы 

над учебником с по-

мощью фронтального 

опроса на следую-

щем занятии 

Защита 

рефератов 

перед 

студентами 

группы 

 

8 

Тема 8. Классы точности 

приборов различных систем. 

4 Изучение  классов точности приборов 

различных систем. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

Работа с учебником, 

журналами, конспек-

тирование. Контроль 

Выступление 

с  

информацией 



 

 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

работы над учебни-

ком и конспектом.. 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

9 Тема 9. Расширение пределов 

измерений по току. 

4 Изучение  методов расширения 

пределов измерений по току. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

следующем занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

10 Тема 10. Расширение пределов 

измерения по напряжению. 

4 Изучение методов расширения пределов 

измерений по напряжению. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

следующем занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

11 Тема 11. Техника измерений 

переменного тока. 

4 Изучение техники измерения 

переменного тока. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

следующем занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

12 Тема 12. Техника измерения 

переменного напряжения. 

4 Изучение техники измерения 

переменного напряжения. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Выступление 

с 

информацией 



 

 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Контроль работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

следующем занятии 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

13 Тема 13. Ремонт приборов 

магнитоэлектрической 

системы. 

4 Изучение методов ремонта приборов 

магнитоэлектрической системы. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

следующем занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

14 Тема 14. Ремонт приборов 

электромагнитной системы. 

4 Изучение методов ремонта приборов 

электромагнитной системы. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

следующем занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

15 Тема 15.Ремонт приборов 

электродинамической 

системы. 

4 Изучение методов ремонта приборов 

электродинамической системы. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

следующем занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

16 Тема 16. Ремонт приборов 

индукционной системы. 

4 Изучение методов ремонта приборов 

индукционной системы. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Выступление 

с 

информацией 



 

 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Контроль работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

следующем занятии 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

17 Тема 17. Ремонт приборов 

электростатической системы. 

4 Изучение методов ремонта приборов 

электростатической системы. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

следующем занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

18 Тема 18. Требования по 

ремонту электронных весов. 

4 Изучение требований по ремонту 

электронных весов. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

следующем занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

19 Тема 19. Технология 

регулировки дозаторов. 

4 Изучение технологии регулировки 

дозаторов. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

следующем занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

20 Тема 20. Основные 

неисправности механизмов 

пишущих устройств. 

4 Изучение основных неисправностей 

механизмов пишущих устройств. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Выступление 

с 

информацией 



 

 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Контроль работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

следующем занятии 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

21 Тема 21.Ремонт 

манометрических 

термометров. 

4 Изучение способов ремонта 

манометрических термометров. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

следующем занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

22 Тема 22. Основные 

неисправности вторичных 

приборов. 

2 Изучение основных неисправностей 

вторичных приборов. 

Е. Д. Шабалдин 

«Метрология и 

электрические 

измерения». 

К. Н. Уваров 

Справочник 

инженера по 

КИП и А 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью фронталь-

ного опроса на 

следующем занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 Итого  86     

 

 

 

 

 

 


