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Аннотация прораммы учебной дисциплины
ОП.01 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
1.1.

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.
1.2. 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 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;

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.

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;

- 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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной
Количество
работы
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
144
в том числе:
Практические занятия
18
Самостоятельная работа студента (всего)
6
в том числе:
- проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий);
- самостоятельное
выполнение чертежей, схем,
документов единой конструкторской документации;
- работа с конспектами занятий и составление отчета
по заданным темам.
Промежуточная аттестация в форме экзамена в пятом семестре

Аннотация прораммы 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.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
1.1.

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 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

2.
2.1.

Умения

Знания

- приводить несистемные величины
измерений
в
соответствие
с
действующими
стандартами
и
международной системой единиц
СИ;
- пользоваться контрольноиспытательной 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 контрольноизмерительных 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.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем учебной дисциплины
в том числе:

Объем часов
72

теоретическое обучение

54

лабораторные работы

6

практические занятия

8

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во
втором семестре
Аннотация прораммы учебной дисциплины
ОП.03 Основы автоматизации технологических процессов
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.03 Основы автоматизации технологических
процессов производства 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.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
1.1.

2

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.

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,

Эксплуатировать
и
обслуживать
безопасно
системы
автоматики.
Выполнять техническое обслуживание
различных контрольно-измерительных
приборов
и
систем
автоматики.
Проводить диагностику контрольноизмерительных 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.

2.
2.1.

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
контрольноизмерительных приборов и систем,
приборов и аппаратуры, используемых
при наладке.
Принципов наладки телевизионного и
телеконтролирующего оборудования.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем учебной дисциплины

114

в том числе:
теоретическое обучение

70

практические занятия

38

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация
третьем семестре

форме

дифференцированного

зачета

в

Аннотация прораммы учебной дисциплины
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности
1.1. 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.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
ОК 01.
- организовывать и проводить - принципы обеспечения устойчивости
ОК 02.
мероприятия по защите работающих
объектов
экономики,
прогнозирования
ОК 03.
и
населения
от
негативных развития событий и оценки последствий при
ОК 04.
воздействий чрезвычайных ситуаций; техногенных чрезвычайных ситуациях и
ОК 05.
- предпринимать профилактические
стихийных явлениях, в том числе в условиях
ОК 09.
меры
для
снижения
уровня противодействия терроризму как серьезной
ОК 10.
опасностей различного вида и их
угрозе национальной безопасности России;
последствий в профессиональной - основные виды потенциальных опасностей
деятельности и в быту;
и их последствия в профессиональной
использовать
средства деятельности и в быту, принципы снижения
индивидуальной и коллективной вероятности их реализации;
защиты
от
оружия
массового - основы военной службы и обороны
поражения;
государства; задачи и основные мероприятия
- применять первичные средства гражданской обороны;
пожаротушения;
- способы защиты населения от оружия
- ориентироваться в перечне военномассового поражения;
учетных
специальностей
и - меры пожарной безопасности и правила
самостоятельно определять среди них безопасного поведения при пожарах;
родственные полученной профессии; - организацию и порядок призыва граждан на
применять
профессиональные военную службу и поступления на нее в
знания
в
ходе
исполнения добровольном порядке;
обязанностей военной службы на - основные виды вооружения, военной
воинских должностях в соответствии техники и специального снаряжения,
с полученной профессией;
состоящих на вооружении (оснащении)
- владеть способами бесконфликтного воинских подразделений, в которых имеются
общения
и
саморегуляции
в военно-учетные специальности, родственные
повседневной
деятельности
и профессиям НПО;
экстремальных условиях военной область
применения
получаемых
службы
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- правила оказания первой помощи
пострадавшим

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Объем учебной дисциплины

68

в том числе:
теоретическое обучение

20

лабораторные работы
практические занятия

44

Самостоятельная работа

12

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация прораммы учебной дисциплины
ОП.05 Физическая культура
1.1. 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.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.

Умения
- 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

Знания
- о роли физической
культуры в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
- основы здорового образа
жизни

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины

Объем часов
114

в том числе:
теоретическое обучение

10

практические занятия

90

Самостоятельная работа

8

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация прораммы учебной дисциплины

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности
1.1. 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.
1.2. 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
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.

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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины

Объем часов
72

в том числе:
практические занятия

66

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация

2

Аннотация прораммы учебной дисциплины
ОП.07 ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.1. Место

дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.07 Электроматериаловедение 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.
1.2. Цель

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.-1.3
ПК 2.1-2.2
ПК 3.1.-3.3

и планируемые результаты освоения дисциплины:
Умения

- уметь:
-проводить сращивание, спайку и
изоляцию проводов;
-определять, из какого металла
изготовлен проводник;
-определять исправность
полупроводникового прибора;
-определять материал диэлектрика;
-определять наличие влаги в
трансформаторном масле;
-определять пригодность
трансформаторного масла для
дальнейшего использования;
-пользоваться эпоксидными
смолами;
- пользоваться изолирующими
средствами

Знания
знать:
-общие сведения о металлах;
- общие сведения об электротехнических
материалах;
-проводниковые материалы;
-полупроводниковые материалы;
-устройство проводов и кабелей;
-магнитные материалы;
-общие сведения об электроизоляционных
материалах;
-газообразные и жидкие электроизоляционные материалы;
-волокнистые электроизоляционные
материалы;
-пластические массы;
-минеральные и электроизоляционные
материалы;
-стекло и керамические материалы;
-мягкие и твердые припои, замазки, клеи.
.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной
Количество
работы
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
90
в том числе:
Практические занятия
44
Самостоятельная работа студента (всего)
4
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в пятом семестре

Аннотация прораммы учебной дисциплины
ОП.08 Техническое черчение
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.08 Техническое черчение 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.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими общими компетенциями (далее - ОК):
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 поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК
10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
ОК
11.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

Умения
 читать чертежи и эскизы, простые
электрические схемы;
 выполнять чертежи и эскизы, простые
электрические схемы

Знания
 требования единой системы конструкторской
документации;
 основные правила построения чертежей и
схем;
 виды нормативно-технической документации;
 виды чертежей простых электрических схем;
 правила чтения технической и
конструкторско- технологической
документации.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы

Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

66

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

50
4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во втором семестре

Аннотация прораммы учебной дисциплины
ОП.09. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 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.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами
финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными
финансовыми инструментами, законами финансового рынка и нормативными
документами, изучение основ финансовой арифметики.

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних
профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так
как создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению,
для формирования социального и профессионального самоопределения, а также
является профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами
финансовой грамотности поможет обучающимся применить полученные знания
в жизни и успешно социализироваться в обществе.
Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих
целей:
актуализация
дополнительного
экономического
образования
студентов с приоритетом практической, прикладной направленности
образовательного процесса;
повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации
студентов;
развитие финансово-экономического образа мышления; способности
к личному самоопределению и самореализации;
воспитание ответственности за экономические и финансовые
решения;
уважения к труду и предпринимательской деятельности;
на решение следующих задач:
усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для
описания процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для
интерпретации экономических данных и финансовой информации;
формирование
функциональной
финансовой
грамотности,
позволяющей анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере
экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения
оценивать возможные последствия принимаемых решений;
развитие навыков принятия самостоятельных экономически
обоснованных решений;
выработка навыков проведения исследований экономических
явлений в финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово экономической информации, прогнозирование развития явления и поведения
людей в финансовой сфере;
формирование информационной культуры студентов, умение
отбирать информацию и работать с ней на различных носителях, понимание
роли информации в деятельности человека на финансовом рынке;
формирование
сетевого
взаимодействия
образовательного
учреждения с профессиональными участниками финансового рынка,
представителями регулирующих, общественных и некоммерческих организаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой
грамотности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения
природных ресурсов;
формирование системы знаний о финансово-экономической жизни

общества, определение своих места и роли в экономическом пространстве, в
финансовой сфере;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной
ценности;
- воспитание мотивации к труду;
стремление строить свое будущее на основе целеполагания и
планирования;
воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное
финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета
предметных:
освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- активное использование средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
развитие аналитических способностей, навыков принятия решений
на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив,
овладение умениями формулировать представления о финансах,
финансовой системе РФ;
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять
свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя
правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их
основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с
целью разрешения имеющихся проблем;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
полученную в процессе изучения общественно - экономических наук,
вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, воспитанного
на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации.
предметных:
формирование системы знаний об экономической и финансовой
сфере в жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и
государства;
понимание сущности экономических институтов, их роли в
социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических
норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных
людей и общества;
знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых
инструментов;
формирование навыков принятия грамотных и обоснованных
финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой

самостоятельности и успешности в бизнесе;
приобретение обучающимися компетенций в области финансовой
грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции
личности в современную банковскую и финансовую среды;
владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет;
умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
формирование
навыков
проектной
деятельности:
умение
разрабатывать и реализовывать проекты финансово-экономической и
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и
ценностных ориентиров;
умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных
социально-экономических
ролей
(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя,
налогоплательщика);
умение проявлять способности к личностному самоопределению и
самореализации в экономической деятельности,
умение ориентироваться в текущих экономических событиях,
происходящих в России и мире.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие
компетенции:
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной работы
в часах
Объем образовательной программы

36

в том числе:
теоретическое обучение

26

практические занятия

10

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация прораммы учебной дисциплины
ОП. 10 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу
Учебная

дисциплина

ОП.

10

Основы

предпринимательства

и

трудоустройства
на
работу
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.
1.2. 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.

Умения
- ориентироваться на рынке труда
региона;
- определять требования к своей
профессии, и ее конкурентоспособность;
- определять личностные достоинства
инедостатки для
избранной профессии;
- использовать технологии
трудоустройства и применять правила
поиска работы;
- соблюдать правила протокола и
этикета при трудоустройстве;
- оформлять резюме, сопроводительное
письмо, автобиографию, заполнять
анкеты
при трудоустройстве;
- поддерживать внешний вид
соискателя вакансии;
- применять различные средства и
техники эффективного общения при
ведении диалога с работодателем;
- использовать техники ведения
телефонных переговоров при
трудоустройстве;
- определять тактику поведения в
конфликтных
ситуациях,
возникающих при
трудоустройстве;
- производить хорошее впечатление на
работодателя;
- адаптироваться на новом месте
работы;
- пользоваться нормативной базой при
трудоустройстве

Знания
- общие сведения об экономической
жизни общества, экономике
предприятияи роли персонала
в
деятельности организации;
- понятие рынка труда и конкуренции
На рынке труда,
«конкурентоспособность» своей
профессии;
- типы, видыи режимы
профессиональной деятельности;
- основы законодательства РФ в
области трудоустройства;
- психологические особенности
Делового общения при проведении
Собеседования с кандидатом
на
замещение вакансии;
- виды
собеседования
и
правила
диалога;
- основные причины отказа в приеме на
работу;
- причины, виды конфликтов,
возникающих при трудоустройстве и в
первые дни работы, способы
их
разрешения.
- роль личности в профессиональной
адаптации;
- правила этикета при трудоустройстве;
- нормы профессиональной этики.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета

Количество
часов
72
68
18
4

Аннотация прораммы учебной дисциплины
ОП.11 Информационные технологии профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Учебная
дисциплина
ОП.11
Информационные
технологии
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.
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся
должен уметь:
- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения
работы вычислительной техники;
- осуществлять моделирование данных в сфере профессиональной
деятельности;
- использовать мультимедиа технологии обработки информации
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся
должен знать:
-основные функции назначение и принципы работы распространенных
операционных систем;
- виды информационных систем и признаки, по которым они
классифицируются.
- основные понятия и терминологию предметной области мультимедийных
технологий;
- основные модели данных.
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие
компетенции (ОК):
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

50

в том числе:
лабораторные работы

44

Самостоятельная работа обучающего

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в шестом семестре

Аннотация прораммы учебной дисциплины
«ОП.12 Электробезопасность»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «ОП.12 Электробезопасность» 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.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания:
Код ПК,
ОК

Умения

Знания

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 07
ОК 09
ОК 10
ОК 11

–
применять
в
своей
деятельности
основные
положения
правовых
и
нормативно-технических
документов
по
электробезопасности;
– грамотно эксплуатировать
электроустановки;
– выполнять работы в
электроустановках
в
соответствии
с
инструкциями правилами по
электробезопасности, общей
охраны труда и пожарной
безопасности;
– правильно использовать
средства
защиты
и
приспособления
при
техническом обслуживании
электроустановок;
соблюдать
порядок
содержания средств защиты;
- осуществлять оказание
первой медицинской помощи
пострадавшим от действия
электрического тока.

– основные положения правовых и
нормативно-технических документов по
электробезопасности;
–
правила
выполнения
работ
в
электроустановках
в
соответствии
с
требованиями нормативных документов по
электробезопасности, охране труда и
пожарной безопасности;
– правила использования средств защиты и
приспособлений
при
техническом
обслуживании электроустановок;
- порядок оказания первой медицинской
помощи
пострадавшим
от
действия
электрического тока.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.

Вид учебной работы
Обязательная учебная нагрузка

Объем в
часах
54

в том числе:
теоретическое обучение

38

практические занятия (если предусмотрено)

10

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация проводится в форме: Дифференцированный зачет

Аннотация прораммы профессионального модуля
ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем
автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической
безопасности
1.1.
модуля

Цель и планируемые результаты освоения профессионального

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:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

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 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.
Исполь
информационные
технологии
в
профессиональной
зовать
деятел
ьности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 1
ПК
1.1.
ПК
1.2.
ПК
1.3.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики
Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и
приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа.
Определять последовательность и оптимальные способы монтажа
приборов и электрических схем различных систем автоматики в
соответствии с заданием и требованиями технической документации.
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.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

уметь

знать

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.
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.
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.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего 1104 часов
Из них на освоение МДК – 744 часа.
В том числе, самостоятельная работа – 28 часов; на практики, в том
числе учебную – 216 часов; и производственную – 144 часов.

Аннотация прораммы профессионального модуля
ПМ.02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в
соответствии с требованиями технической документации

1.1.
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:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
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.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД
ПК 2.1.
ПК 2.2.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с
требованиями технической документации
Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ
приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями
технической документации.
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, электронномеханических 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.
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

Знать

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.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов 918 часов
Из них на освоение МДК 378 час
на практики:
учебную – 252 часов
производственную – 288 часа
Аннотация прораммы профессионального модуля
ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем
автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда,
бережливого производства и экологической безопасности
1.1.
Область применения программы
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:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 1.
ОК 2.

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.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

1.1.2.
Код
ВД 3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

1.1.3.

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 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 профессиональн
деятельности.
ой
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Перечень профессиональных компетенций
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики
Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для
поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с
заданием
Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания
приборов и систем автоматики в соответствии с заданием
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 контрольноизмерительных 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

знать

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 контрольноизмерительных 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
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 контрольноизмерительных приборов и систем автоматики. Технологии
диагностики различных контрольно- измерительных приборов
и систем автоматики. Технологии ремонта контрольноизмерительных 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

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего 652 часов
Из них на освоение МДК – 220 часов

на практики, в том числе учебную – 144 часов и производственную – 288 часов

