АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЦИКЛА
(15.01.31 «МАСТЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И
АВТОМАТИКИ»)

«ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.03 Основы автоматизации технологических процессов
является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольноизмерительных приборов и автоматики.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и вместе с учебными
дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ОК,
ПК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 2.1.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

Умения

Знания

Читать схемы структур управления
автоматическими
линиями.
Передавать схемы промышленной
автоматики, телемеханики, связи в
эксплуатацию.
Передавать
в
эксплуатацию автоматизированные
системы
различной
степени
сложности
на
базе
микропроцессорной техники.
Подбирать необходимые приборы и
инструменты.
Оценивать
пригодность
приборов
и
инструментов к использованию.
Готовить приборы к работе.
Выполнять
работы
по
восстановлению работоспособности
автоматизированных
систем,
контроллеров и др. оборудования.
Разрабатывать рекомендации для
устранения отказов приборов кип и
систем
автоматики.
Эксплуатировать и обслуживать
безопасно системы автоматики.

Производственно-технологической
и
нормативной
документации,
необходимую для выполнения работ.
Электроизмерительных приборов, их
классификации, назначения и области
применения (приборы для измерения
давления,
измерения
расхода
и
количества,
измерения
уровня,
измерения
и
контроля
физикомеханических
параметров).
Классификации и состава оборудования
станков с программным управлением.
Основных понятий автоматического
управления станками.
Состава
оборудования
и
видов
программного управления станками.,
Классификации автоматических систем.
Основных
понятий
о
гибких
автоматизированных
производствах,
технических
характеристиках
промышленных роботов.
Видов систем управления роботами.
Состава оборудования, аппаратуры и

Выполнять
техническое
обслуживание
различных
контрольно-измерительных
приборов и систем автоматики.
Проводить
диагностику
контрольно-измерительных
приборов и систем автоматики.
Восстанавливать
контрольноизмерительные приборы и системы
автоматики.
Контролировать линейные размеры
деталей
и
узлов.
Проводить
проверку
работоспособности
блоков
различной
сложности.
Пользоваться
поверочной
аппаратурой. Работать с поверочной
аппаратурой. Проводить проверку
комплектации
и
основных
характеристик
приборов
и
материалов. Оформлять сдаточную
документацию.

приборов
управления
металлообрабатывающих комплексов.
Необходимых приборов, аппаратуры,
инструментов, назначения и видов
вспомогательных наладочных работ со
следящей аппаратурой и ее блоками.
Устройства
диагностической
аппаратуры,
созданной
на
базе
микропроцессорной техники.
Схем
и
принципов
работы
"интеллектуальных"
датчиков,
ультразвуковых установок.
Способов наладки и технологии
выполнения
наладки
контрольноизмерительных приборов и систем,
приборов и аппаратуры, используемых
при наладке.
Принципов наладки телевизионного и
телеконтролирующего оборудования.

«ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.02 Технические измерения является обязательной частью
профессионального учебного цикла основной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и
автоматики.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и вместе с учебными
дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ОК,
ПК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.

Умения

Знания

- приводить несистемные величины
измерений
в
соответствие
с
действующими
стандартами
и
международной системой единиц
СИ;
- пользоваться контрольноиспытательной и измерительной
аппаратурой;
- анализировать результаты

- основные понятия и определения
метрологии;
- терминология и единицы измерения
величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой
единиц СИ;
- методы и средства измерений,
назначение
и
виды
измерений,
погрешности
измерений,
виды

ОК 10.
ОК 11.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

измерений;
- рассчитывать погрешности
измерений в ходе поверки;
- применять методы и средства
измерений по назначению;
- проводить поверку технических
средств измерений по образцовым
приборам;
- работать с поверочной
аппаратурой;
- выполнять наладку контрольноизмерительных приборов.

метрологического контроля;
- номенклатура измерительных приборов
и инструментов;
принципы
действия
основных
измерительных приборов и устройств;
- оценки пригодности приборов и
инструментов к использованию, их
готовности к работе.

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ»
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.01 Основы электротехники и электроники является
обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных
приборов и автоматики.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и вместе с учебными
дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ОК,
ПК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Умения

Знания

рассчитывать
параметры
электрических, магнитных цепей;
снимать
показания
и
пользоваться
электроизмерительными
приборами и приспособлениями;
- собирать электрические схемы;
- подбирать параметры элементов
по заданным условиям работы
сложных цепей и устройств
постоянного тока;
- выбирать и заготавливать
провода различных марок в
зависимости от видов монтажа.
Пользоваться
измерительными
приборами и диагностической

- элементы микроэлектроники, их
классификация, типы, характеристики
и назначение, маркировка.
- коммутационные приборы, их
классификация, область применения и
принцип действия.
- состав и назначение основных блоков
систем автоматического управления и
регулирования
- электрические схемы и схемы
соединений, условные изображения и
маркировку проводов, особенности
схем
промышленной
автоматики,
телемеханики, связи.
- функциональные и структурные
схемы
программируемых

аппаратурой
для
монтажа
приборов и систем автоматики
различных степеней сложности.
- читать схемы соединений,
принципиальные
электрические
схемы. Составлять различные
схемы
соединений
с
использованием
элементов
микроэлектроники
- производить расшивку проводов
и жгутование.
- производить лужение, пайку
проводов;
сваривать провода.
- производить электромонтажные
работы
с
электрическими
кабелями, производить печатный
монтаж;
производить
монтаж
электрорадиоэлементов
прокладывать
электрические
проводки в системах контроля и
регулирования и производить их
монтаж.
- производить монтаж трубных
проводок в системах контроля и
регулирования.
- производить монтаж щитов,
пультов, стативов.
- оценивать качество результатов
собственной деятельности.
–
оформлять
сдаточную
документацию
подбирать
устройства
электронной
техники,
электрические
приборы
и
оборудование с определенными
параметрами и характеристиками;
эксплуатировать
электрооборудование
и
механизмы передачи движения
технологических
машин
и
аппаратов;

контроллеров.
- основные принципы построения
систем
управления
на
базе
микропроцессорной техники.
- способы макетирования схем.
- последовательность и требуемые
характеристики сдачи выполненных
работ.
- правила оформления сдаточной
технической документации.
- принципы установления режимов
работы отдельных устройств, приборов
и блоков.
характеристика
и
назначение
основных
электромонтажных
операций.
- назначение и области применения
пайки, лужения.
виды
соединения
проводов.
Технология
процесса
установки
крепления и пайки радиоэлементов.
классификация
электрических
проводок, их назначение.
технологию
сборки
блоков
аппаратуры
различных
степеней
сложности.
конструкцию
и
размещение
оборудования, назначение, способы
монтажа различных приборов и систем
автоматизации.
- трубные проводки, их классификацию
и назначение, технические требования
к ним.
- общие требования к автоматическому
управлению
и
регулированию
производственных и технологических
процессов.

АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
(15.01.31 МАСТЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И
АВТОМАТИКИ»)

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ
СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ
ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ»
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
Цель изучения профессионального модуля «ПМ.01 Выполнение монтажа приборов
и электрических схем систем автоматики» в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности – дать обучающимся теоретические знания, практический
опыт и умения в области организации деятельности производственного подразделения.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности "Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем
автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности"
и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в
соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности
ПК 1.1.
Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и
приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа.
ПК 1.2.
Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и
электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием
и требованиями технической документации.
ПК 1.3.
Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем
автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству
выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и
экологической безопасности.
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

Уметь

Знать

Подготовки к использованию инструмента, оборудования и
приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов
монтажа.
Определения последовательности и оптимальных схем монтажа
приборов и электрических схем различных систем автоматики в
соответствии с заданием и требованиями технической документации.
Проведения монтажа приборов и электрических схем различных
систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением
требования к качеству выполненных работ.
Выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости
от видов монтажа.
Пользоваться измерительными приборами и диагностической
аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных
степеней сложности.
Читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы.
Составлять различные схемы соединений с использованием
элементов микроэлектроники.
Рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств.
Производить расшивку проводов и жгутование.
Производить лужение, пайку проводов, сваривать провода.
Производить электромонтажные работы с электрическими кабелями,
производить
печатный
монтаж,
производить
монтаж
электрорадиоэлементов.
Прокладывать электрические проводки в системах контроля и
регулирования и производить их монтаж.
Производить монтаж трубных проводок в системах контроля и
регулирования.
Производить монтаж щитов, пультов, стативов.
Оценивать качество результатов собственной деятельности.
Оформлять сдаточную документацию.
Инструменты и приспособления для различных видов монтажа.
Конструкторскую,
производственно-технологическую
и
нормативную документацию, необходимую для выполнения работ.
Характеристики и области применения электрических кабелей.
Элементы
микроэлектроники,
их
классификацию,
типы,

характеристики и назначение, маркировку.
Коммутационные приборы, их классификацию, область применения
и принцип действия.
Состав и назначение основных блоков систем автоматического
управления и регулирования.
Электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и
маркировку проводов.
Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи.
Функциональные и структурные схемы программируемых
контроллеров.
Основные принципы построения систем управления на базе
микропроцессорной техники.
Способы макетирования схем.
Последовательность
и
требуемые
характеристики
сдачи
выполненных работ.
Правила оформления сдаточной технической документации.
Принципы установления режимов работы отдельных устройств,
приборов и блоков.
Характеристику и назначение основных электромонтажных
операций.
Назначение и области применения пайки, лужения.
Виды соединения проводов.
Технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов.
Классификацию
электрических
проводок,
их
назначение.
Технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней
сложности.
Конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы
монтажа различных приборов и систем автоматизации.
Трубные проводки, их классификацию и назначение, технические
требования к ним.
Общие требования к автоматическому управлению и регулированию
производственных и технологических процессов.

