
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по отраслям) 

 

Количество часов: 783 
обязательной аудиторной учебной 

нагрузки - 558 

лекции: 270 

практические и лабораторные 

работы:150 

самостоятельная работа:225 

учебная практика: 36 

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 уметь: 

У 1 выбирать метод и вид измерения; 

У 2 пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми элементами средств автоматизации; 

У 3 рассчитывать параметры типовых схем и устройств; 

У 4 осуществлять рациональный выбор средств измерений; 

У 5 производить поверку, настройку приборов; 

У 6 выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, исполнительные элементы и устройства 

мехатронных систем; 

У 7 снимать характеристики и производить подключение приборов; 

У 8 учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать параметры настройки регуляторов; 

У 9 проводить необходимые технические расчеты электрических схем включения датчиков и схем предобработки данных 

несложных мехатронных устройств и систем; 

У 10 рассчитывать и выбирать регулирующие органы; 

У 11 ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем; 

У 12 применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления объектами 

автоматизации; 

У 13 применять Общероссийский классификатор продукции (далее - ОКП). 

знать:  

Зн 1 виды и методы измерений; 

Зн 2 основные метрологические понятия, нормируемые метрологические характеристики; 

Зн 3 типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений технологических параметров; 

Зн 4 принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения; 

Зн 5 назначение, устройства и особенности программируемых микропроцессорных контроллеров, их функциональные 

возможности, органы настройки и контроля. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций (далее - ПК), которые 

соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации. 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3  Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации..  

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

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 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

Структура рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 включает три междисциплинарных курса (МДК): 

МДК 01.01 Технология формирования систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств 

измерений, несложных мехатронных устройств и систем. 

Программа МДК рассматривает: устройство средств измерений основных технологических параметров, схемы включения 

датчиков и вторичных приборов, устройство и применение программируемых логических контроллеров в системах управления 

технологическими процессами, в том числе и в нефтегазовой отрасли. 

Форма контроля: экзамен  

МДК01.02 Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний, метрологических поверок средств измерений. 

Программа МДК включает  проведение поверок, калибровок,  выполнение сертификационных испытаний. 

Форма контроля: экзамен 

МДК01.03 Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем автоматического управления 

Программа МДК включает вопросы по теории автоматического управления, структура систем управления, анализ систем  на 

устойчивость, формирование переходных процессов. Программа курса предусматривает выполнение и защиту курсового проекта.  

Форма контроля: экзамен, защита курсового проекта. 

Предусмотрены практики: 

- Электрорадиоизмерительные работы  

- Производственная практика (по профилю специальности) 

Форма итогового контроля по профессиональному модулю - экзамен (квалификационный) 

 


