ГБПОУ ИО «ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Профессия
15.01.31 МАСТЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ

Квалификация:

- наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Очная форма обучения (на базе филиала в п.Улькан):

Срок обучения на базе 9 классов - 2 г. 10 мес.
Область профессиональной деятельности выпускников:
 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в
соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности.
 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с
требованиями технической документации.
 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в
соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и
экологической безопасности.

Профессиональные компетенции:
Код и
Основные виды
Показатели освоения
формулировка
деятельности
компетенции
компетенции
Выполнение
ПК 1.1.
Практический опыт: Подготовка к использованию
монтажа
Осуществлять
инструмента, оборудования и приспособлений в
приборов и
подготовку к
соответствии с заданием в зависимости от видов
электрических
использованию
монтажа.
схем систем
инструмента,
Умения: Выбирать и заготавливать провода различных
автоматики в
оборудования и
марок в зависимости от видов монтажа. Пользоваться
соответствии с
приспособлений в измерительными приборами и диагностической
требованиями
соответствии с
аппаратурой для монтажа приборов и систем
охраны труда и
заданием в
автоматики различных степеней сложности.
экологической
зависимости от
Знания: Инструменты и приспособления для различных
безопасности
видов монтажа.
видов монтажа. Конструкторская, производственнотехнологическую 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.

ПК 1.2.
Определять
последовательнос
ть и оптимальные
способы монтажа
приборов и
электрических
схем различных
систем
автоматики в
соответствии с
заданием и
требованиями
технической
документации.

ПК 1.3.
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.

Ведение наладки
электрических
схем и приборов
автоматики в
соответствии с
требованиями
технической

ПК 2.1.
Определять
последовательнос
ть и оптимальные
режимы
пусконаладочных
работ приборов и

Практический опыт: Определение последовательности и
оптимальных схем монтажа приборов и электрических
схем различных систем автоматики в соответствии с
заданием и требованиями технической документации.
Умения: Читать схемы соединений, принципиальные
электрические схемы. Составлять различные схемы
соединений с использованием элементов
микроэлектроники. Рассчитывать отдельные элементы
регулирующих устройств.
Знания: 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. Технология процесса установки крепления и
пайки радиоэлементов. Классификация электрических
проводок, их назначение.
Практический опыт: Проведение монтажа приборов и
электрических схем различных систем автоматики в
соответствии с заданием с соблюдением требования к
качеству выполненных работ.
Умения: 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.
Знания: Технология сборки блоков аппаратуры
различных степеней сложности. Конструкция 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.
Практический опыт: Выбор необходимых приборов и
инструментов. Определение пригодности приборов к
использованию. Проведение необходимой подготовки
приборов к работе.
Умения: Читать схемы структур управления
автоматическими линиями. Передавать схемы
промышленной автоматики, телемеханики, связи в

документации

систем
автоматики в
соответствии с
заданием и
требованиями
технической
документации.

ПК 2.2. Вести
технологический
процесс
пусконаладочных
работ приборов и
систем
автоматики в
соответствии с
заданием с
соблюдением
требований к
качеству
выполняемых
работ.

эксплуатацию. Передавать в эксплуатацию
автоматизированные системы различной степени
сложности на базе микропроцессорной техники.
Знания: 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 контрольноизмерительных приборов. Принципы наладки систем,
приборы и аппаратуру, используемые при наладке.
Принципы наладки телевизионного и
телеконтролирующего оборудования.
Практический опыт: 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.
Умения: Использовать тестовые программы для
проведения пусконаладочных работ. Проводить
испытания на работоспособность смонтированных схем
промышленной автоматики, телемеханики, связи,
электронно-механических 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.
Знания: Технология наладки различных видов
оборудования, входящих в состав
металлообрабатывающих комплексов. Виды, способы и
последовательность испытаний автоматизированных
систем. Правила снятия характеристик при испытаниях.

Техническое
обслуживание и
эксплуатация
приборов и
систем
автоматики в
соответствии с
регламентом,
требованиями
охраны труда,
бережливого
производства и
экологической
безопасности

ПК 3.1.
Осуществлять
подготовку к
использованию
оборудования и
устройств для
поверки и
проверки
приборов и
систем
автоматики в
соответствии с
заданием.
ПК 3.2.
Определить
последовательнос
ть и оптимальные
режимы
обслуживания
приборов и
систем
автоматики в
соответствии с
заданием и
требованиями
технической
документации.

ПК 3.3.
Осуществлять
поверку и
проверку
контрольноизмерительных
приборов и
систем
автоматики в
соответствии с

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.
Практический опыт: Выбор необходимых приборов и
инструментов. Определение пригодности приборов и
инструментов к использованию. Проведение
необходимой подготовки приборов к работе.
Умения: Подбирать необходимые приборы и
инструменты. Оценивать пригодность приборов и
инструментов к использованию. Готовить приборы к
работе.
Знания: Основные типы и виды контрольноизмерительных приборов. Классификацию и основные
характеристики измерительных инструментов и
приборов. Принципы взаимозаменяемости изделий,
сборочных единиц и механизмов. Методы подготовки
инструментов и приборов к работе.
Практический опыт: Определение необходимого объёма
работ по обслуживанию контрольно-измерительных
приборов и систем автоматики. Составление графика
графика ППР и последовательность работ по
техническому обслуживанию
Умения: 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
контрольно-измерительных приборов и систем
автоматики. Восстанавливать контрольноизмерительные приборы и системы автоматики.
Знания: Правила обеспечения безопасности труда,
экологической безопасности. Правила и нормы
пожарной безопасности при эксплуатации. Технология
организации комплекса работ по поиску
неисправностей. Технические условия эксплуатации
контрольно-измерительных приборов и систем
автоматики. Технологии диагностики различных
контрольно-измерительных приборов и систем
автоматики. Технологии ремонта контрольноизмерительных приборов и систем автоматики.
Практический опыт: 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.
Умения: Контролировать линейные размеры деталей и
узлов. Проводить проверку работоспособности блоков
различной сложности. Пользоваться поверочной

заданием с
соблюдением
требований к
качеству
выполненных
работ.

аппаратурой. Работать с поверочной аппаратурой.
Проводить проверку комплектации и основных
характеристик приборов и материалов. Оформлять
сдаточную документацию.
Знания: 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.

