
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии  - Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

 

Количество часов: 324 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 72 

лекции: 42 

лабораторные и практические занятия:30 

самостоятельная работа:36 

учебная практика: 36 

производственная практика: 180 

 

 

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 выполнения работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту, монтажу и 

наладке приборов, средств и систем автоматики; 

уметь: 

У 1 читать схемы электрические принципиальные релейно – контактные  управления 

электроприводами технологических механизмов 

У 2 осуществлять их монтаж 

У 3 определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности 

У 4 проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(КИП и А) 

У 5 выявлять неисправности приборов 

У 6 использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных 

работ; 

знать:  

Зн 1 классификацию, принцип действия измерительных преобразователей 

Зн 2 назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов 

средней сложности 

Зн 3 основные этапы ремонтных работ 

Зн 4 способы и средства выполнения ремонтных работ 

Зн 5 правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента 

Зн 6 основные свойства материалов, применяемых при ремонте 

Зн 7 методы и средства контроля качества ремонта и монтажа 

Зн 8 методы и средства испытаний 

Зн 9 технические документы на испытания и сдачу приборов, механизмов и аппаратов 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций 

(далее - ПК), которые соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 



ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать  и анализировать функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(далее - ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

ОК.12 Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную  карьеру 

 

Структура рабочей программы профессионального модуля ПМ06 один междисциплинарный курс 

(МДК): 

МДК 06.01 Ремонт, техническая эксплуатация контрольно-измерительных приборов и аппаратуры 

автоматики. Программа МДК рассматривает организацию и производство работ по эксплуатации средств 

измерений и систем автоматизации, организацию ремонта датчиков и вторичных приборов, метрологическое 



обеспечение систем автоматизации технологических процессов в нефтегазовой отрасли. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Предусмотрены также  

- учебная практика 

- производственная практика(по профилю специальности) 

Форма итоговой аттестации по профессиональному модулю - экзамен (квалификационный) 

 


