
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям). 

 

Количество часов: 327 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 290 

лекции: 34 

практические и лабораторные работы:40 

самостоятельная работа:37 

учебная практика: 144 

производственная практика: 72 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.07 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (по отраслям), разработанной в ЧПОУ «Газпром 

техникум Новый Уренгой».   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть -  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

ПО 1 осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и 

автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике 

ПО 2 монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки программируемых 

логических контроллеров и автоматизированных рабочих мест оператора и инженера. 

уметь: 

У. 1 составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и 

подключений 

У. 2 оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов 

и компонентов мехатронных систем 

У. 3 проводить монтажные работы 

У. 4 производить наладку систем автоматизации компонентов мехатронных систем 

У. 5 ремонтировать системы автоматизации 

У. 6 подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и 

автоматизации с обоснованием выбора 

У. 7 по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и 

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

отдельных компонентов мехатронных систем 

У. 8 осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, в 

том числе информационно-измерительных систем мехатроники 



У. 9 производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем 

автоматического управления и мехатронных систем. 

знать:  

Зн. 1 теоретические основы и принципы построения систем автоматического 

управления и мехатронных систем 

Зн. 2 интерфейсы компьютерных систем мехатроники 

Зн. 3 типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли 

Зн. 4 структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные 

функциональные модули, алгоритмы управления систем автоматизации и мехатроники 

Зн. 5 возможности использования управляющих вычислительных комплексов на базе 

микро ЭВМ для управления технологическим оборудованием 

Зн. 6 устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов типовых 

средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения мехатронных устройств 

и систем 

Зн. 7 принципы действия, области использования, устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники 

Зн. 8 содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей 

Зн. 9 принципы разработки и построения, структуру, режимы работы мехатронных 

систем и систем автоматизации технологических процессов 

Зн. 10 нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, 

автоматизации и мехатронных систем 

Зн. 11 методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации 

и мехатронных систем управления. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных 

компетенций (далее - ПК), которые соответствуют основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД): 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления 



ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителейВ процессе освоения 

дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК):  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 12 Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную  

карьеру 

Структура рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 включает один  

междисциплинарный курс (МДК): 

МДК 02.01 Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем 

автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем. 

 Программа МДК рассматривает: оформление документации проектов автоматизации 

технологических процессов, выполнение монтажных работ, нормативная документация по 

монтажу средств измерений и автоматизации, производить ремонт и наладку систем. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 



 

Предусмотрены практики : 

учебная;  производственная практика (по профилю специальности) 

Форма итогового контроля по профессиональному модулю - экзамен 

(квалификационный) 


