
Аннотация к рабочим программам дисциплин и профессиональных 

модулей по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы электротехники и электроники 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.01 Основы электротехники и электроники является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 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 

Умения Знания 

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. 

- 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 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 

- 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 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 



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;  

 

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. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Технические измерения 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.02 Технические измерения является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 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 

Умения Знания 



ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ;  

- пользоваться контрольно-

испытательной и измерительной 

аппаратурой; 

- анализировать результаты 

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 контрольно-

измерительных приборов. 

- 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 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. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы автоматизации технологических процессов 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.03 Основы автоматизации технологических процессов 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 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 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

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 

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 физико-



ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 2.1. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

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. 

Выполнять техническое обслуживание 

различных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

Проводить диагностику контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики. Восстанавливать 

контрольно-измерительные 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. 

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. 

механических 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 

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 контрольно-

измерительных приборов и систем, 

приборов и аппаратуры, используемых 

при наладке.  

Принципов наладки телевизионного и 

телеконтролирующего оборудования.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.04 Безопасность жизнедеятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 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 ПК, 

ОК 

Умения Знания 



ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

профессиям НПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Физическая культура 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.05 Физическая культура является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 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 ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

- выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, координации 

движений 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа 

жизни 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 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 

Умения Знания 

ОК 01.- 

ОК 11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.1, 

ПК 3.2 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний в 

пределах литературной нормы на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы.  

осуществлять поиск, отбор 

профессиональной документации с 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности; 

лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

профессиональной документации. 



помощью справочно-правовых 

систем и др.; 

переводить (со словарем) 

иностранную профессиональную 

документацию.  

владеть навыками технического 

перевода текста; 

понимать содержание инструкций и 

графической документации на 

иностранном языке в области 

профессиональной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ 

АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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, практические 

навыки и умения в области организации деятельности производственного подразделения. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности "Выполнение монтажа поборов 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 Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 



необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. 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 

Подготовка к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов 

монтажа. Определение последовательности и оптимальных схем 

монтажа приборов и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 

документации. Проведение монтажа приборов и электрических схем 

различных систем автоматики в соответствии с заданием с 

соблюдением требования к качеству выполненных работ. 

Уметь 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. 

Знать Инструменты и приспособления для различных видов монтажа. 

Конструкторская, производственно-технологическую и нормативная 

документация, необходимую для выполнения работ. Характеристики 

и области применения электрических кабелей. 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 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. 

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. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Цель преподавания профессионального модуля ПМ.02 Ведение наладки электрических 

схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации – 

дать обучающимся теоретические знания, практические навыки и умения в области 

организации деятельности производственного подразделения. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид 

деятельности "Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в 

соответствии с требованиями технической документации" и соответствующие ему 

профессиональные компетенции:  



Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 

требованиями технической документации 

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями 

технической документации. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполняемых работ. 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Выбор необходимых приборов и инструментов. Определение 

пригодности приборов к использованию. Проведение необходимой 

подготовки приборов к работе. Определение необходимого объёма работ 

по проведению пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в 

соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполняемых работ. Составление графика пуско-наладочных работ и 

последовательность пусконаладочных работ. 

Уметь 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. 



Использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных 

работ. Проводить испытания на работоспособность смонтированных 

схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-

механических испытательных и электрогидравлических машин и 

стендов. Оценивать качество результатов собственной деятельности. 

Диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ 

и стендов. Безопасно работать с приборами, системами автоматики. 

Оформлять сдаточную документацию. 

Знать Производственно-технологическая и нормативная документация, 

необходимая для выполнения работ. Электроизмерительные приборы, их 

классификация, назначение и область применения (приборы для 

измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, 

измерения и контроля физико-механических параметров). 

Классификация и состав оборудования станков с программным 

управлением. Основные понятия автоматического управления станками. 

Виды программного управления станками. Состав оборудования, 

аппаратуру управления автоматическими линиями. Классификация 

автоматических станочных систем. Основные понятия о гибких 

автоматизированных производствах, технические характеристики 

промышленных роботов. Виды систем управления роботами. Состав 

оборудования, аппаратуры и приборов управления 

металлообрабатывающих комплексов. Необходимые приборы, 

аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных 

работ со следящей аппаратурой и ее блоками. Устройство 

диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной 

техники. Схема и принципы работы электронных устройств, 

подавляющих радиопомехи. Схема и принципы работы 

"интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок. Назначение и 

характеристика пусконаладочных работ. Способы наладки и технологию 

выполнения наладки контрольно-измерительных приборов. Принципы 

наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке. 

Принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего 

оборудования. Технология наладки различных видов оборудования, 

входящих в состав металлообрабатывающих комплексов. Виды, способы 

и последовательность испытаний автоматизированных систем. Правила 

снятия характеристик при испытаниях. Требования безопасности труда и 

бережливого производства при производстве пусконаладочных работ. 

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных 

работ. Последовательность и требуемые характеристики сдачи 

выполненных работ. Правила оформления сдаточной технической 

документации. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И 

СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ 

ОХРАНЫ ТРУДА, БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Цель преподавания профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание 

и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, 

требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности и – 

дать обучающимся теоретические знания, практические навыки и умения в области 

организации деятельности производственного подразделения. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности "Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и 

систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, 

бережливого производства и экологической безопасности" и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. 

 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов 

и систем автоматики в соответствии с заданием 

ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Выбор необходимых приборов и инструментов. Определение 

пригодности приборов и инструментов к использованию. Проведение 

необходимой подготовки приборов к работе. Определение 

необходимого объёма работ по обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. Составление графика 

ППР и последовательность работ по техническому обслуживанию. 

Выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. Выполнение поверки контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. Определение качества выполненных 

работ по обслуживанию. Выполнение проверки контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. 

Уметь 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. Выполнять техническое 

обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. Проводить диагностику контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. Восстанавливать 

контрольно-измерительные 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. 

Знать Основные типы и виды контрольно-измерительных приборов. 

Классификацию и основные характеристики измерительных 



инструментов и приборов. Принципы взаимозаменяемости изделий, 

сборочных единиц и механизмов. Методы подготовки инструментов и 

приборов к работе. Правила обеспечения безопасности труда, 

экологической безопасности. Правила и нормы пожарной 

безопасности при эксплуатации. Технология организации комплекса 

работ по поиску неисправностей. Технические условия эксплуатации 

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

Технологии диагностики различных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. Технологии ремонта контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. Основные 

метрологические термины и определения. Погрешности измерений. 

Основные сведения об измерениях методах и средствах их 

Назначение и виды измерений, метрологического контроля. Понятия о 

поверочных схемах. Принципы поверки технических средств 

измерений по образцовым приборам. Порядок работы с поверочной 

аппаратурой. Способы введения технологических и тестовых 

программ, принципы работы и последовательность работы. Способы 

коррекции тестовых программ. Устройство диагностической 

аппаратуры на микропроцессорной технике. Тестовые программы и 

методику их применения. Правила оформления сдаточной 

документации. 

 

 


