Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.06 Выполнение работ по профессии
"Наладчик контрольно - измерительных приборов"
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 15.02.01 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям), укрупненной группы специальностей 15.00.00
УГС Машиностроение, в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии
"Наладчик
контрольно - измерительных приборов"
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении основной профессиональной образовательной программы
специальности 15.02.01 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям), рекомендуемых ФГОС профессий рабочих,
должностей служащих: Наладчик контрольно-измерительных приборов.
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных
приборов и систем автоматики;
уметь:
- читать и составлять схемы соединений средней сложности;
- осуществлять их монтаж;
- определять причины и устранять неисправности приборов средней
сложности;
- проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных
приборов и автоматики (КИПиА);
- осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА;
- выявлять неисправности приборов;
- использовать необходимые инструменты и приспособления при
выполнении ремонтных работ;
- устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные
сосуды;
- применять техническую документацию
при испытаниях
и сдаче
отдельных приборов, механизмов и аппаратов;
знать:
- виды, основные методы, технологию измерений;
- средства измерений;
- классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;

- классификацию и назначение чувствительных элементов;
- структуру средств измерений;
- государственную систему приборов;
- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и
аппаратов средней сложности;
- оптико-механические средства измерений;
- пишущие, регистрирующие машины;
- основные понятия систем автоматического управления и регулирования;
- основные этапы ремонтных работ;
- способы и средства выполнения ремонтных работ;
- правила применения универсальных и специальных приспособлений и
контрольно-измерительных инструмента;
- основные свойства материалов, применяемых при ремонте;
- методы и средства контроля качества ремонта и монтажа;
- методы и средства испытаний;
- технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и
аппаратов.
3. Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ
по профессии "Наладчик контрольно - измерительных приборов", в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Наименование результата обучения
Выполнять
ремонт,
сборку,
регулировку,
юстировку
контрольноизмерительных приборов средней сложности и средств автоматизации.
Определять причины и устранять неисправности измерительных приборов
средней сложности и средств автоматического управления.
Проводить испытания отремонтированных
контрольно-измерительных
приборов и средств автоматизации.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

ОК 9.

квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

4. Общая трудоемкость профессионального модуля по очной форме
обучения составляет: всего 298 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 52 часа;
учебной практики 36 часов;
производственной практики 108 часа.
5. Семестры: 6
6. Основные разделы профессионального модуля:
Коды
Наименование разделов
профессиональных
профессионального модуля
компетенций
ПК 6.1, 6.2, 6.3
МДК.06.01. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольноизмерительных проборов и систем автоматики.
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