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АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных дисциплин ППССЗ  для специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств   (по отраслям) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ 01. Контроль и метрологическое обеспечение 

 средств и систем автоматизации 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 15.02.07  Автоматизация 

технологических  процессов и производств (по отраслям),  входящей в состав укрепленной 

группы специальностей  15.00.00 Машиностроение. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  среднего 

профессионального образования и освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения измерений различных видов произведения подключения приборов; 

уметь: 

- выбирать метод и вид измерения; 

- пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми 

элементами средств автоматизации; 

- рассчитывать параметры типовых схем и устройств; 

- осуществлять рациональный выбор средств измерений; 

- производить проверку, настройку приборов; 

- выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, 

исполнительные элементы и устройства мехатронных систем; 

- снимать характеристики и производить подключение приборов; 

- учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать 

примеры настройки регуляторов; 

- проводить необходимые технические расчеты электрических схем предобработки 

данных несложных мехатронных устройств и систем; 

- рассчитывать и выбирать регулирующие органы; 

- ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропро-цессорных 

систем; 

- применять средства разработки и отладки специализированного про-граммного 

обеспечения для управления объектами автоматизации; 

- применять Общероссийский классификатор продукции (ОКП); 

знать:  

- виды и методы измерений; 

- основные метрологические понятия, нормируемые метрологические характеристики; 

- типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений 

технологических параметров; 

- принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения; 
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- назначение, устройства и особенности программируемых микропроцессорных 

контроллеров, их функциональные возможности, органы настройки и контроля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности. Контроль и метрологическое 

обеспечение средств и систем автоматизации, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 
автоматизации 

ПК 1.2.  Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 
управления 

ПК 1.3.  Производить проверку измерительных приборов и средств автоматизации 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Использование конструкций типовых элементов и приборов измерительной 

техники в типовых технологиях производства 

Раздел  2. Подготовка, настройка средств измерения и средств автоматики, проведение 

метрологических поверок 

Раздел  3. Подготовка измерительных приборов и средств автоматического управления 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом определено: 

Объем образовательной нагрузки – 942 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  834 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 556 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 278 часа; 

производственной практики – 108 часов 
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ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, 

средств измерений и мехатронных систем 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.07 Автоматизация технологических  процессов и 

производств (по отраслям), входящей в состав укрепленной группы специальностей  15.00.00 

Машиностроение, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств 

измерений и мехатронных систем и соответствующих профессиональных компетенций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена: профессиональныйцикл.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:                                                                                                                                                          

-  осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, 

информационных устройств и систем в мехатроники; 

- монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ. 

уметь: 

- составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и 

подключений; 

- оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и 

компонентов мехатронных систем; 

- проводить монтажные работы; 

- производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем;    

- ремонтировать системы автоматизации; 

- подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и 

автоматизации с обоснованием выбора; 

- по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и 

пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и 

отдельных компонентов мехатронных систем; 

- осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, в том 

числе информационно-измерительных систем мехатроники; 

- производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем 

автоматического управления и мехатронных систем.                                                                                                                 

знать:  

- теоретические основы и принципы построения систем автоматического управления 

и мехатронных систем; 

- интерфейсы компьютерных систем мехатроники; 

- типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли; 

- структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные 

функциональные модули, алгоритмы управления систем автоматизации и мехатроники; 

- возможности использования управляющих вычислительны комплексов на базе 

микроЭВМ для управления технологическим оборудованием; 

- устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов типовых 

средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения мехатронных устройств 

и систем; 
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- принципы действия, области использования, устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники; 

- содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей; 

- принципы разработки и построения, структуру, режимы работы мехатронных 

систем и систем автоматизации технологических процессов; 

- нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, 

автоматизации и мехатронных систем; 

- методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации и 

мехатронных систем управления. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация работ по монтажу, 

ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 2.2.  Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления 

ПК 2.3.  Выполнять работы по наладке систем автоматического управления 

ПК 2.4.  Организовывать работу исполнителей 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, 

средств измерений и мехатронных систем. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом определено: 

Объем образовательной нагрузки – 282 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа; 

производственной практики – 90 часов. 
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ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 15.02.07 Автоматизация технологических  

процессов и производств (по отраслям),  входящей в состав укрепленной группы 

специальностей  15.00.00 Машиностроение, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация систем автоматизации и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации; 

- текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, аппаратно-

программной настройки и обслуживания микропроцессорной техники систем 

автоматического управления, информационных и управляющих систем, 

мехатронных устройств и систем; 

уметь: 

- обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем управления; 

- производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения 

систем автоматического управления и мехатронных устройств и систем; 

- перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные системы 

CAD/CAM; 

знать:  

- нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств 

измерений и автоматизации; 

- методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического управления, мехатронных устройств и 

систем; 

методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную 

систему CAD/CAM. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности. Эксплуатация систем 

автоматизации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 

ПК 3.2.  Контролировать и анализировать функционирования параметров систем в 

процессе эксплуатации. 

ПК 3.3.  Снимать и анализировать показания приборов. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
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них ответственность 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Эксплуатация систем автоматизации 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом определено: 

Объем образовательной нагрузки – 216 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часа; 

производственной практики – 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем  

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.07 Автоматизация технологических  процессов и 

производств (по отраслям),  входящей в состав укрепленной группы специальностей  

15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов и соответствующих профессиональных компетенций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки и моделирования несложных функциональных блоков мехатронных 

устройств и систем; 

уметь: 

- определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления; 

- составлять структурные и функциональные схемы различных систем 

автоматизации, компонентов мехатронных устройств и систем управления; 

- применять средства разработки и отладки специализированного программного 

обеспечения для управления технологическим оборудованием, автоматизированными и 

мехатронными системами; 

- составлять типовую модель АСР (автоматической системы регулирования) с 

использованием информационных технологий; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели, проектировать 

мехатронные системы и системы автоматизации с использованием информационных 

технологий; 

знать:  

- назначение элементов и блоков систем управления, особенности их работы, 

возможности практического применения, основные динамические характеристики элементов 

и систем элементов управления; 

- назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и систем, 

определение исходных требований к мехатронным устройствам путем анализа выполнения 

технологических операций; 

- технические характеристики элементов систем автоматизации и мехатронных 

систем, принципиальные электрические схемы; 

- физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, качественные 

показатели реализации систем управления, алгоритмы управления и особенности 

управляющих вычислительных комплексов на базе микроконтроллеров и микроЭВМ; 

- основы организации деятельности промышленных организаций; 
- основы автоматического проектирования технических систем. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности. 

 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов 

ПК 4.2.  Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.3.  Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления.  

ПК 4.4.  Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Выбор и анализ систем, приборов и средств автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов  

Раздел  2. Разработка и моделирование узлов, блоков, устройств и систем автоматического 

управления  

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом определено: 

Объем образовательной нагрузки – 794 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 542 часов, включая: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 361 час; 

     самостоятельной работы обучающихся – 181 часов; 

учебной практики – 252 часа. 
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ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям) 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 15.02.07 «Автоматизация технологических  

процессов и производств (по отраслям)»,  входящей в состав укрепленной группы 

специальностей  15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение анализа характеристик и обеспечение 

надежности систем автоматизации (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:                                                                                                                                                          

- расчета надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем 

мехатронных устройств и систем; 

уметь: 

- рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и подсистем 

мехатронных устройств и систем; 

- определять показатели надежности систем управления; 

- осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков 

мехатронных и автоматических устройств и систем управления; 

- проводить различные виды инструктажей по охране труда;    

знать:  

- показатели надежности; 

- назначение элементов систем; 

- автоматизации и элементов мехатронных устройств и систем; 

- нормативно-правовую документацию по охране труда. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности. Проведение анализа характеристик и 

обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации 

ПК 5.2.  Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации 

ПК 5.3.  Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Обеспечение надежности систем автоматизации и модулей мехатронных систем 

Раздел  2. Контроль соответствия и надежности устройств и функциональных блоков 

мехатронных и автоматических устройств и систем управления 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом определено: 

Объем образовательной нагрузки – 400 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  256 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 171час; 

самостоятельной работы обучающегося –85 часа; 

производственной практики – 144 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение и автоматике, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

профессии рабочего  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 технического обслуживания, ремонта, регулировки, испытания и сдачи простых 

магнитоэлектрических, электромагнитных, оптико-механических и тепло-

измерительных приборов и механизмов;  

 проведения слесарных работ. 

уметь: 

- осуществлять слесарную обработку деталей по 12-14 квалитетам; 

- определять причины и устранять неисправности простых приборов; 

- изготовлять несложные детали из сортового металла; 

- производить монтаж простых схем соединений; 

- осуществлять ремонт приборов средней сложности под руководством слесаря 

более высокой квалификации.  

знать: 

- устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых приборов и механизмов;  

- схемы простых специальных регулировочных установок;  

- основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов и способы 

измерения сопротивления в различных звеньях цепи;  

- назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов;  

- систему допусков и посадок;  

- квалитеты и параметры шероховатости; 

- сорта и виды антикоррозионных масел и смазок; 

- наименование и маркировку обрабатываемых материалов; 

- основы электротехники в объеме выполняемой работы. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД):  Вы-полнение работ по 

профессии рабочего  Слесарь по контрольно-измерительным приборам, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Осуществлять обслуживание контрольно-измерительных приборов и 

средств автоматики. 

ПК 6.2. Осуществлять ремонт, испытания и регулирование контрольно-
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измерительных приборов и средств автоматики. 

ПК 6.3. Осуществлять составление технической документации. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация контрольно-измерительного 

оборудования и систем автоматического управления.  

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом определено: 

Объем образовательной нагрузки – 247 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –85 часов, включая: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося –  57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 

учебной практики –162 часа. 

 

 

 


