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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем
автоматизации с учетом специфики  технологических процессов

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Осуществлять разработку и
компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК): ПК 1.1 - 1.4

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора
программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания.

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем
автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и
технического задания.

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели
элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов.

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на
разработанную модель элементов систем автоматизации.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
Иметь
практический
опыт

выбора программного обеспечения для создания и тестирования
модели элементов систем автоматизации на основе технического
задания;

разработки виртуальных моделей элементов систем автоматизации
на основе выбранного программного обеспечения и технического
задания;

проведения виртуального тестирования разработанной модели
элементов систем автоматизации для оценки функциональности
компонентов;

формирования пакетов технической документации на
разработанную модель элементов систем автоматизации;

уметь анализировать имеющиеся решения по выбору программного
обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем
автоматизации;

выбирать и применять программное обеспечение для создания и
тестирования модели элементов систем автоматизации на основе
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технического задания;
создавать и тестировать модели элементов систем автоматизации на

основе технического задания;
разрабатывать виртуальную модель элементов систем

автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и
технического задания;

использовать методику построения виртуальной модели;
использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы)

для разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации
использовать автоматизированные рабочие места техника для

разработки виртуальную модель элементов систем автоматизации на
основе выбранного программного обеспечения и технического задания;

проводить виртуальное тестирование разработанной модели
элементов систем автоматизации;

проводить оценку функциональности компонентов
использовать автоматизированные рабочие места техника для

виртуального тестирования разработанной модели элементов систем
автоматизации для оценки функциональности компонентов;

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы)
для разработки технической документации на проектирование элементов
систем автоматизации;

оформлять техническую документацию на разработанную модель
элементов систем автоматизации, в том числе с использованием средств
САПР;

читать и понимать чертежи и технологическую документацию;
знать современное программное обеспечение для создания и выбора

систем автоматизации;
критерии выбора современного программного обеспечения для

моделирования элементов систем автоматизации;
теоретические основы моделирования;
назначения и области применения элементов систем автоматизации;
содержания и правила оформления технических заданий на

проектирование;
методики построения виртуальных моделей;
программное обеспечение для построения виртуальных моделей;
методики разработки и внедрения управляющих программ для

тестирования разработанной модели элементов систем
автоматизированного оборудования, в том числе с применением
CAD/CAM/CAE систем;

функциональное назначение элементов систем автоматизации;
основы технической диагностики средств автоматизации;
основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации;
состав, функции и возможности использования средств

информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех
стадиях жизненного цикла (CALS-технологии);

классификацию, назначение, область применения и технологические
возможности элементов систем автоматизации;

служебное назначение и конструктивно-технологических признаки
разрабатываемых элементов систем автоматизации;

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической
документации для элементов систем автоматизации;
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –506 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов;
учебной практики – 108 часов;
производственной практики – 72 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов
систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного
обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем
автоматизации на основе технического задания.

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации
на основе выбранного программного обеспечения и технического
задания.

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов
систем автоматизации для оценки функциональности компонентов.

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную
модель элементов систем автоматизации.

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),**
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные
работы и

практические
занятия, часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ОК 1-7, 9-11

Раздел 1. Осуществление
анализа решений для выбора
программного обеспечения в
целях разработки тестирования
модели элементов систем
автоматизации на основе
технического задания

98 88 16 – 10 – – –

ПК 1.3.
ПК 1.4.
ОК 1-7, 9, 10

Раздел 2. Тестирование
разработанной модели элементов
систем автоматизации с
формированием пакета
технической документации

228 218 20 10 10 – – –

Учебная практика, часов 108 – – – – - 108 –
Производственная практика,
часов 72 – 72

Всего: 506 306 36 10 20 – 108 72

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено)
или в специально выделенный период (концентрированно).
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4
Раздел 1.1. Осуществление
анализа решений для выбора
программного обеспечения в
целях разработки и
тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе
технического задания.

98

МДК. 01.01. Осуществление
анализа решений для выбора
программного обеспечения в
целях разработки и
тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе
технического задания.

88

Тема 1.1.
Требования ЕСКД и ЕСТД к
оформлению технической
документации для элементов
систем автоматизации

Содержание
1. Общие требования к текстовым документам 2
2. Общие требования к графическим документам 2
3. Состав технического проекта
4. Стадии разработки конструкторских документов 2
Практические занятия
1. Формирование задания на техническое проектирование

Тема 1.2.
Классификация, назначение,
область применения и
технологические возможности
элементов систем
автоматизации

Содержание
1. Основные понятия систем автоматического управления и контроля. 2
2. Цели и задачи автоматизации производственных процессов, факторы внедрения .
3. Классификация систем автоматического управления по принципу организации.
4. Автоматизированные системы управления состав и назначение. 2
5. Мехатронные системы управления 2
Практические занятия
1. Формирование структуры задач по автоматизации процессов

Тема 1.3.
Функциональное назначение
элементов систем
автоматизации

Содержание
1. Состав типовой САР. 2
2. Типовые приборы унифицированного контроля
3. Приборы цифрового контроля и обработки параметров технологического объекта
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1 2 3 4
4. Исполнительные устройства технологического управления
5. Регулирующие органы систем автоматизации
6. Организация систем компьютерного  контроля автоматизированных систем
7. Устройства технического сопряжения систем автоматизации с ПК .
8. Промышленные сети технологического контроля 2
9. Применение ПК для систем промышленного контроля и управления 2
Практические занятия
1. Разработка структурных схем систем автоматизации производственных процессов
2. Формирование автоматизированных систем
3. Формирование мехатронных систем

Тема 1.4 Служебное назначение
и конструктивно-
технологических признаки
разрабатываемых элементов
систем автоматизации

Содержание
1. Типовые элементы систем автоматизации 2
2. Специализированные приборы технологического контроля
3. Организация систем передачи данных систем централизованного контроля
4. Организация систем, комплектов и узлов контроля параметров технологических

процессов
2

5. Организация исполнительной части систем управления,  виды и способы систем
управления.

2

Практические занятия
1. Разработка функциональных схем автоматизации процессов
2. Разработка принципиальных схем автоматизации процессов
3. Разработка мехатронных схем автоматизации процессов

Тема 1.5 Состав, функции и
возможности использования
средств информационной
поддержки элементов систем
автоматизации на всех стадиях
жизненного цикла (CALS-
технологии)

Содержание
1. Основные виды потоков информации проходящих через систему управления 2
2. Обработка , архивация, хранение данных и доступ к информации

автоматизированных систем
2

3. Компьютерные системы интерфейсного контроля  технологических процессов
4. Системы информационной поддержки элементов систем автоматизации
5. CALS-технологии 2
Практические занятия
1. Разработка структуры баз данных базового участка производства.

Тема 1.6 Основы технической
диагностики средств
автоматизации

Содержание

1. Техническая диагностики работы оборудования и систем управления 2
2. Комплекс технического оборудования для проведения диагностики работы

приборов контроля и управления
2
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1 2 3 4
3. Техническое тестирование микропроцессорных систем управления
4. Применение компьютерных систем для проведения диагностики оборудования 2

Тема 1.7 Основы оптимизации
работы компонентов средств
автоматизации

Содержание
1. Применение инновационных технологий модернизации процессов управления 2
2. Оптимизация и интенсификация технологий обработки данных промышленного

управления
2

3. Оптимизация работы компонентов средств автоматизации 2
Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 10

Раздел 2. Тестирование
разработанной модели
элементов систем
автоматизации с
формированием пакета
технической документации

228

МДК. 01.02. Тестирование
разработанной модели
элементов систем
автоматизации с
формированием пакета
технической документации

218

Тема 2.1 Методика разработки и
внедрения управляющих
программ для тестирования
разработанной модели
элементов систем
автоматизированного
оборудования, в том числе с
применением CAD/CAM/CAE
систем

Содержание
1. Теоретические основы моделирования технологических объектов и систем

автоматического управления. Дифференциальное моделирование
2

2. Методы исследования реальных  систем методов виртуального моделирования.
Разработка и исследования компьютерных моделей

2

3. Тестирование систем виртуального и реального типа, синтез и анализ систем
автоматического управления

4. Статические и динамические модели объектов и систем управления. Основные
виды элементарных звеньев.

2

Тема 2.2.
Современное программное
обеспечение для создания и
выбора систем автоматизации

Содержание
1. Основные методы организации программирования современных систем цифрового

и микропроцессорного управления.
2

2. Современное программное обеспечение для создания и выбора систем
автоматизации

3. Комплекс технических средств аппаратного базирования систем автоматизации
программного уровня.

4. Алгоритмическое программирование  систем управления и программы SCADA
5. Основные виды промышленных системны микропроцессорных платформ и их

сравнительные характеристики.
2
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1 2 3 4
Тема 2.3.
Критерии выбора современного
программного обеспечения для
моделирования элементов
систем автоматизации

Содержание
1. 2
2. 2
3. 2
Практические занятия
1.
2.
3.

Тема 2.4.
Теоретические основы
моделирования

Содержание
1. 2
2. 2
3. 2
Практические занятия
1.
2.
3.

Тема 2.5 Назначение и области
применения элементов систем
автоматизации

Содержание
1. 2
2. 2
3. 2
Практические занятия
1.
2.
3.

Тема 2.6 Содержание и правила
оформления технических
заданий на проектирование

Содержание
1. 2
2. 2
3. 2
Практические занятия
1.
2.
3.

Тема 2.7 Методика построения
виртуальных моделей

Содержание
1. 2
2. 2
3. 2
Практические занятия
1.
2.
3.



13

1 2 3 4
Тема 2.8 Программное
обеспечение для построения
виртуальных моделей

Содержание
1. 2
2. 2
3. 2
Практические занятия
1.
2.
3.
Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 10

Учебная практика
Виды работ

108

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ

72

Всего 506

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета:

– метрологии, стандартизации и сертификации;
– типовых узлов и средств автоматизации;

лабораторий:
– монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического

управления;
– электротехнических измерений;
– автоматического управления;
– типовых элементов, устройств систем автоматического управления и
средств измерений;
– автоматизации технологических процессов

мастерских:
– слесарные;
– электромонтажные;
– механообрабатывающие

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатории «Монтажа,
наладки и эксплуатации систем автоматического управления»:

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (планшеты по технически элементом

промышленной схемотехники).

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1. Технологического оборудования и оснастки:

станки токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные,
зубообрабатывающие и другие, наборы заготовок, инструментов,
приспособлений, комплект плакатов, комплект учебно-методической
документации.
2. Информационных технологий в профессиональной деятельности:

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор,
плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения,
комплект учебно-методической документации.
3. Автоматизированного проектирования технологических процессов :

автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные
рабочие места учащихся; методические пособия по автоматизированной
разработке технологических процессов, подготовке производства и
управляющих программ механической обработки на оборудовании, оценке
экономической эффективности станочного оборудования и
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инструментальной оснастки с мультимедийным сопровождением;
интерактивная доска; Лабораторные комплексы программирования
микропроцессоров, профессиональные комплексы компьютерного
обеспечения АСУ и мехатронных систем управления.

Оборудование мастерски и рабочих мест мастерских:
1. Слесарной:

рабочие места по количеству обучающихся;
станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;
набор слесарных инструментов;
набор измерительных инструментов;
приспособления;
заготовки для выполнения слесарных работ.

2. Механической:
рабочие места по количеству обучающихся;
станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;
наборы инструментов;
приспособления;
заготовки.

3. Электромонтажной:
рабочие места по количеству обучающихся;
паяльные станции по количеству обучающихся.;
наборы электромонтажных инструментов. инструментов;
приборы технического контроля, мультиметры, тестеры и источники
стабилизированного питания.;
заготовки и расходные электротехнические материалы.

Реализация программы модуля предполагает обязательную
производственную практику, которую рекомендуется проводить
рассредоточенно.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Учебники
Нестеренко В.М., Мысьянов А.М.. Технология электромонтажных работ
2013 ОИЦ "Академия
Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления

– М.: ОИЦ «Академия», 2013.
Шишмарев В.Ю. Средства измерений. – М.: ОИЦ «Академия», 2014.
Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и

техническое регулирование.– М.: ОИЦ «Академия», 2013.
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Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов. – М.: ОИЦ
«Академия», 2013.

Шишмарев В.Ю.Автоматика. – М.: ОИЦ «Академия», 2013.
Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы. – М.:

ОИЦ «Академия», 2013.
Кузин А.В., Жаворонков М.А. Микропроцессорная техника. – М.: ОИЦ

«Академия», 2013.

2. Справочники:
Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и

техническое регулирование. Вопросы и ответы. – М.: ОИЦ «Академия»,
2013.

Дополнительные источники:
1. Учебники и учебные пособия:
Маргвелашвили Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на

транспорте. Лабораторно-практические работы. – М.: ОИЦ «Академия»,
2013.

2. Журналы:
«Автоматизация»
«Средства измерения»
«Информационные технологии»

Профессиональные информационные системы CAD и CAM.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата Формы и методы контроля и

оценки

ПК 5.1 Производить
слесарно-сборочные
работы

Верность и точность
выполнения слесарных и
слесарно-сборочных работ
среднего уровня сложности.

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
слесарных и слесарно-сборочных
работ среднего уровня сложности.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 5.2
Выполнять монтаж
контрольно-
измерительных
приборов средней
сложности и средств
автоматики

Верность и точность
выполнения
электромонтажных работ с
элементами и узлами
контрольно – измерительных
приборов и систем
автоматики

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
практических электромонтажных
работ с элементами и узлами
контрольно – измерительных
приборов и систем автоматики.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 5.3
Выполнять ремонт,
сборку, регулировку,
юстировку
контрольно-
измерительных
приборов средней
сложности и средств
автоматики.

Верность и точность
выполнения работ по
стандартным испытаниям и
метрологических поверок
средств измерений и
элементов систем
автоматики.
Верность и точность
выполнения работ по
монтажу, ремонту и
регулировке контрольно-
измерительных приборов и
систем автоматики

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
практических работ по проведению
монтажа, ремонта и регулировки
контрольно-измерительных приборов
и систем автоматики. Экспертная
оценка на квалификационном
экзамене по результатам
производственной практики.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений.

Формируемые
компетенции

Действия Формы и методы
контроля и оценки

ОК 01. Выбирать Владеет разнообразными методами (в Устный опрос.
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Формируемые
компетенции

Действия Формы и методы
контроля и оценки

способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.

том числе инновационными) для
осуществления профессиональной
деятельности.
Использует специальные  методы и
способы решения профессиональных
задач в конкретной области и на стыке
областей.
Разрабатывает вариативные
алгоритмы решения
профессиональных задач
деятельности применительно к
различным контекстам.
Выбирает эффективные технологии и
рациональные способы выполнения
профессиональных задач.

Оценка выступлений с
сообщениями на
занятиях по результатам
самостоятельной
работы. Экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на практике. Экспертное
наблюдение и оценка
выполнения
профессиональных задач
на практических
занятиях. Консультации
по практике.

ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

Планирует информационный поиск из
широкого набора источников,
необходимого для эффективного
выполнения профессиональных задач
и развития собственной
профессиональной деятельности и
деятельности подчиненного
персонала.
Анализирует информацию,  выделяет
в ней главные аспекты, структурирует,
презентует.
Владеет способами систематизации и
интерпретирует полученную
информацию в контексте своей
деятельности и в соответствии с
задачей информационного поиска.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на
занятиях по результатам
самостоятельной
работы. Экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на практике. Экспертное
наблюдение и оценка
выполнения
профессиональных задач
на практических
занятиях. Консультации
по практике.

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

Проводит объективный анализ
качества результатов собственной
деятельности и указывает
субъективное значение результатов
деятельности.
Принимает управленческие решения
по совершенствованию собственной
деятельности.
Организует собственное
профессиональное развитие и
самообразование  в целях
эффективной профессиональной и
личностной самореализации и
развития карьеры.
Занимается самообразованием для
решения
четко определенных, сложных и
нестандартных проблем в области
профессиональной деятельности.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на
занятиях по результатам
самостоятельной
работы. Экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на производственной
практике. Экспертное
наблюдение и оценка
выполнения
практического задания.
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Формируемые
компетенции

Действия Формы и методы
контроля и оценки

ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Обучает членов группы (команды)
рациональным приемам по
организации деятельности для
эффективного выполнения
коллективного проекта.
Распределяет объем работы среди
участников коллективного проекта.
Справляется с кризисами
взаимодействия совместно с членами
группы (команды).
Проводит объективный анализ и
указывает субъективное значение
результатов деятельности.
Использует вербальные и
невербальные способы эффективной
коммуникации с коллегами,
руководством, клиентами и другими
заинтересованными сторонами.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на
занятиях по результатам
самостоятельной
работы. Экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на производственной
практике. Экспертное
наблюдение и оценка
работы в малых группах
на теоретических
занятиях.

ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Использует вербальные и
невербальные способы коммуникации
на государственном языке с учетом
особенностей и различий социального
и культурного контекста.
Соблюдает нормы публичной речи и
регламент.
Самостоятельно выбирает стиль
монологического высказывания
(служебный доклад, выступление на
совещании, презентация  проекта и
т.п.) в зависимости от его цели и
целевой аудитории и с учетом
особенностей и различий социального
и культурного контекста.
Создает продукт письменной
коммуникации  определенной
структуры  на государственном языке.
Самостоятельно выбирает стиль
(жанр) письменной коммуникации на
государственном языке в зависимости
от цели, содержания и адресата.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на
занятиях по результатам
самостоятельной
работы. Экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на производственной
практике. Экспертное
наблюдение и оценка
работы в малых группах
на теоретических
занятиях

ОК 06. Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
общечеловеческих
ценностей.

Осознает конституционные права и
обязанности. Соблюдает  закон и
правопорядок.
Участвует в мероприятиях
гражданско-патриотического
характера, волонтерском движении.
Аргументировано представляет и
отстаивает свое мнение с
соблюдением этических норм и
общечеловеческих ценностей.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на
занятиях по результатам
самостоятельной
работы. Экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на практике. Экспертное
наблюдение и оценка
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Формируемые
компетенции

Действия Формы и методы
контроля и оценки

Осуществляет свою деятельность на
основе соблюдения этических норм и
общечеловеческих ценностей.
Демонстрирует сформированность
российской гражданской
идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, уважения к
государственным символам (гербу,
флагу, гимну).

выполнения
практического задания.

ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Соблюдает нормы экологической
чистоты и безопасности.
Осуществляет деятельность по
сбережению ресурсов и сохранению
окружающей среды.
Прогнозирует техногенные
последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной
деятельности человека.
Прогнозирует возникновение опасных
ситуаций по характерным признакам
их появления, а также на основе
анализа специальной информации,
получаемой из различных источников.
Владеет приемами  эффективных
действий в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного
и социального характера.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на
занятиях по результатам
самостоятельной
работы. Экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на практике. Экспертное
наблюдение и оценка
выполнения
практического задания.

ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности

Классифицирует  оздоровительные
системы  физического воспитания,
направленные  на укрепление
здоровья, профилактике
профессиональных заболеваний,
вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни.
Соблюдает нормы здорового образа
жизни, осознанно выполняет правила
безопасности жизнедеятельности.
Составляет свой индивидуальный
комплекс физических упражнений для
поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
Организовывает собственную
деятельность по укреплению здоровья
и физической выносливости.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на
занятиях по результатам
самостоятельной
работы. Экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на практике. Экспертное
наблюдение и оценка
выполнения
практического задания.

ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Планирует информационный поиск.
Принимает решение о завершении
(продолжении) информационного
поиска на основе  оценки
достоверности (противоречивости)
полученной информации для решения

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на
занятиях по результатам
самостоятельной
работы. Экспертное
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Формируемые
компетенции

Действия Формы и методы
контроля и оценки

профессиональных задач.
Осуществляет обмен информации с
использованием современного
оборудования и программного
обеспечения, в том числе на основе
сетевого взаимодействия.
Анализирует информацию,  выделяет
в ней главные аспекты, структурирует,
презентует.

наблюдение и оценка
при выполнении работ
на практике. Экспертное
наблюдение и оценка
выполнения
практического задания.

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

Изучает нормативно-правовую
документацию,  техническую
литературу и современные научные
разработки в области будущей
профессиональной деятельности на
государственном языке.
Применяет необходимый лексический
и грамматический минимум для
чтения и перевода иностранных
текстов         профессиональной
направленности.
Владеет современной научной и
профессиональной терминологией,
самостоятельно совершенствует
устную и письменную речь и
пополняет  словарный запас.
Владеет навыками  технического
перевода текста,     понимает
содержание инструкций  и
графической документации на
иностранном языке  в области
профессиональной деятельности.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на
занятиях по результатам
самостоятельной
работы. Экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на практике. Экспертное
наблюдение и оценка
выполнения
практического задания.

ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере.

Определяет успешные стратегии
решения проблемы, разбивает
поставленную цель на задачи.
Разрабатывает альтернативные
решения проблемы.
Самостоятельно организует
собственные приемы обучения в
рамках предпринимательской
деятельности.
Разрабатывает и презентует бизнес-
план в области своей
профессиональной деятельности.

Оценка выступлений с
сообщениями на
занятиях по результатам
самостоятельной
работы. Экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
на практике  на
теоретических занятиях.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем
автоматизации с учетом специфики технологических процессов

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Осуществлять сборку и апробацию
моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики
технологических процессов и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК): ПК 2.1– 2.3

ПК 2.1 Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем
автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной
технической документации на модель элементов систем автоматизации

ПК 2.2 Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем
автоматизации на основе разработанной технической документации

ПК 2.3 Проводить испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения
работоспособности и возможной оптимизации

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
Иметь
практический
опыт

выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в
соответствии с заданием и требованием разработанной технической
документации на модель элементов систем автоматизации;

осуществления монтажа и наладки модели элементов систем
автоматизации на основе разработанной технической документации;

проведения испытаний модели элементов систем автоматизации в
реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и
возможной оптимизации

уметь выбирать оборудование и элементную базу систем автоматизации в
соответствии с заданием и требованием разработанной технической
документации;

выбирать из базы ранее разработанных моделей элементы систем
автоматизации;

использовать автоматизированное рабочее место техника для
осуществления выбора оборудования и элементной базы систем
автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной
технической документации;

определять необходимую для выполнения работы информацию, её
состав в соответствии с заданием и требованием разработанной
технической документации на модель элементов систем автоматизации;
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методики проведения испытаний моделей элементов систем
автоматизации

критерии работоспособности элементов систем автоматизации;
методики оптимизации моделей элементов систем

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –470 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов;
учебной и производственной практики – 180 часов.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),**
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные
работы и

практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ОК 1-7, 9, 10

Раздел 1. Осуществление
выбора оборудования,
элементной базы, монтажа и
наладки модели элементов
систем автоматизации на основе
разработанной технической
документации.

194 184 80 10

ПК 2.3.
ОК 1-7, 9, 10

Раздел 2. Испытания модели
элементов систем
автоматизации в реальных
условиях и их оптимизация.

96 86 50 10 10

УП.02 Учебная практика 108 108
Производственная практика,
(по профилю специальности),
часов

72 72

Всего: 470 270 140 20 108 72

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено)
или в специально выделенный период (концентрированно).
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1 2 3 4
2. Общие сведения об исполнительных устройствах. Регулирующие органы.

Исполнительные механизмы
2 2

3. Электромагнитные нейтральные реле. Электромагнитные поляризованные реле.
Типы специальных реле

2 2

4. Контакторы и магнитные пускатели 2 2
Лабораторные  работы
1. Сборка и исследование схем релейно-контакторного управления 2
2. Сборка и исследование схем с применением элементов бесконтактного

автоматического контроля и управления.
2

3. Сборка и исследование схем автоматического управления с использованием
оптических элементов контроля и управления

2

4. Сборка и исследование схем ручного и дистанционного управления элементами
автоматики

2

5. Последовательная  работа исполнительных механизмов 2
Тема 1.4 Индикаторные
устройства

Содержание
1. Светодиодные индикаторы. Люминесцентные индикаторы. Жидкокристаллические

индикаторы. Матричные экраны
2 2

Тема 1.5 Пневматические и
гидравлические элементы и
устройства автоматики

Содержание
1. Элементы пневмоавтоматики. Пневмоусилители. Комбинированные

преобразователи
2 2

2. Пневматические исполнительные механизмы 2 2
Практические занятия
1. Построение диаграмм функционирования пневмосистемы 2
2. Изучение структуры гидропривода 2
Лабораторные  работы
1. Релейно-контактные системы управления пневмоприводами 4
2. Реализация логических функций в пневмосистемах 4

Тема 1.6 Автоматические
регуляторы

Содержание
1. Классификация автоматических регуляторов. Автоматические регуляторы

непрерывного действия
2 2

2. Автоматические регуляторы дискретного действия 2 2
Тема 1.7 Программируемые
контроллеры

Содержание
1. Определение, история создания и развития Особенности ПЛК в сравнении с

традиционными ТСА и ЭВМ
2 2

2. Классификация ПЛК как основных компонентов программно-технических
комплексов Функционально-конструктивная схема модульного ПЛК

2 2

3. Архитектура и общая организация модульного ПЛК 2 2
4. Понятие цикла работы ПЛК Центральная память ПЛК 2 2
5. Модули ввода/вывода ПЛК Устройства программирования ПЛК и программно-

математическое обеспечение
2 2
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1 2 3 4
10. Повышение надежности средств и систем автоматизации в процессе монтажа,

наладки и эксплуатации
2 2

11. Сдача систем автоматизации в эксплуатацию 2 2
Лабораторные  работы
1. Изучение характеристик моноблочного компьютера 2
2. Изучение панели с кнопками управления 2
3. Изучение панели с 7-ми сегментным индикатором и лампой 2
4. Изучение панели с программируемым реле "LOGO!" 2
5. Изучение панели на базе ПЛК Simatic S7-1200 2
6. Изучение панели оператора HMI KTP 600 2
7. Изучение 4-канального коммутатора IndastrialEthernet 2
8. Изучение панели с шаговым двигателем 2
9. Изучение панели на базе ПЛК Simatic S7-1200 c платой связи RS-485 и модулем

аналоговых сигналов
2

10. Изучение панели с частотным преобразователем SINAMICS V20 2
11. Подключение асинхронного трехфазного двигателя 4
12. Определение передаточного коэффициента и переходной функции элемента

автоматической системы управления
4

13. Определение переходных функций типовых динамических звеньев автоматических
систем управления

4

14. Анализ устойчивости линейной автоматической системы управления с регулятором
пропорционального действия

4

15. Определение прямых показателей качества управления во временной области 4
16. Определение линейной модульной интегральной оценки качества управления 4
17. Настройка виртуального ПИД-регулятора автоматической системы управления 4
18. Настройка натурного ПИД-регулятора автоматической системы управления 4

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Организация Интернет поиска информации по новым техническим решениям и выпускаемому оборудованию по автоматизации

10

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Подготовка сообщений:

- Современное оборудование по автоматике и мехатронике;
- Информационное обеспечение по применению современных приборов контроля и управления;
- Технический анализ сравнения современных систем автоматизации;
- Применение элементов компьютерного управления технологическим процесса;
- Нано технологии в системах автоматики и мехатроники.;
- Обзор периодической печати по вопросам внедрения и модернизации систем автоматики:
- Обзор проектных разработок базовых организаций по внедрению систем автоматики.
- Подготовка электронной презентации на тему «История развития языков программирования для промышленной
автоматизации стандарта МЭК 61131-3».

http://www.disys.ru/products/?cat_id=106&list_id=250&product_id=252
http://www.disys.ru/products/?cat_id=106&list_id=250&product_id=252
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1 2 3 4
Тема 2.2. Основы испытаний
элементов систем
автоматизации.

Содержание
1. Меры безопасности при производстве испытательных  работ 2 2
2. Схемы испытаний, составление программ испытаний 2 2
3. Правила оформления документации проверок и испытаний. Составление протокола

испытаний
2 2

4. Измерения сопротивления изоляции электрооборудования. Испытания изоляции
электрооборудования повышенным напряжением

2 2

5. Испытания устройств защитного отключения. Испытания автоматических
выключателей

2 2

6. Автоматизация измерений и испытаний 2 2
Практические занятия
1. Подключение к контроллеру. Основные неисправности ПЛК 2
2. Применение пакетов прикладных программ (CAD/CAM – системы) для выявления

условий работоспособности моделей элементов систем автоматизации и их
возможной оптимизации

6

3. Критические и некритические ошибки контроллера 4
4. Неисправности панели CPU и  панели расширения 4
5. Неисправности и замена базовых и специальных модулей ввода/вывода 4
6. Неисправности модулей ввода-вывода 4
7. Замена модулей последовательного обмена 4
8. Настройка и диагностика измерительных модулей системы сбора данных 4
9. Испытание работоспособности промышленной сети 4
10. Измерительные каналы 2
11. Настройка измерительных каналов и системы сбора данных 4
12. Поверка и калибровка каналов 4
13. Испытание измерительных каналов и системы сбора данных 4
Самостоятельная работа при изучении раздела 2.

Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по лабораторно-практическим работам и подготовка к их защите.

10

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений на темы:
1. Современные методы организации систем автоматизации
2. Инструментальная база и средства технического обеспечения работ по программированию и настройке САР.
3. изготовление простейших моделей систем контроля и управления.
4. Составление каталогов инструктивной базы типовых элементов систем автоматики.
5. Техническая документация для по типовым элементам систем автоматизации и мехатронных систем
6. Применение компьютерного обеспечения при программировании  систем автоматики
7. Информационно программное обеспечение для проведения проектных работ по программированию систем автоматики.
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1 2 3 4
3. Редактирование каталогов и справочников
4. Работа с регистрами
5. Составление списка работ
6. Составление списка компонент
7. Агрегаты и агрегатный метод техобслуживания
8. Средства планирования работ
9. Работа со счетчиками, параметрами и триггерами
10. Создание отчетов о выполненной работе
11. Конфигурация системы
12. Принципы построения интерфейса пользователя
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
1. Прохождение инструктажа на рабочем месте.
2. Изучение функций, задач, структуры отдела технического обслуживания (ТО) АСУ и его взаимосвязь с другими
подразделениями предприятия.
3. Изучение правил эксплуатации средств измерений, прав и обязанностей техника по обслуживанию АСУ ТП.
4. Оценка уровня автоматизации производственного участка.
5. Обслуживание системы диспетчерского управления и сбора данных АСУ ТП.
6. Организация ТО и планово-предупредительного ремонта (ППР) ПТК АСУ ТП.
7. Выбор контрольно-измерительных приборов для проведения ТО и ремонта элементов АСУ ТП.
8. Проведение работ по техническому обслуживанию элементов АСУ ТП.
9. Проведение работ по диагностике неисправностей и ремонту элементов АСУ ТП.
10. Составление отчетной документации по выполненным работам.
11. Систематизация и обобщение материалов для отчета.
12. Оценка итогов производственной практики.

72

Всего 470

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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экономической эффективности станочного оборудования и
инструментальной оснастки с мультимедийным сопровождением;
интерактивная доска; Лабораторные комплексы программирования
микропроцессоров, профессиональные комплексы компьютерного
обеспечения АСУ и мехатронных систем управления.

Оборудование мастерски и рабочих мест мастерских:
1. Слесарной:

рабочие места по количеству обучающихся;
станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;
набор слесарных инструментов;
набор измерительных инструментов;
приспособления;
заготовки для выполнения слесарных работ.

2. Механической:
рабочие места по количеству обучающихся;
станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;
наборы инструментов;
приспособления;
заготовки.

3. Электромонтажной:
рабочие места по количеству обучающихся;
паяльные станции по количеству обучающихся.;
наборы электромонтажных инструментов. инструментов;
приборы технического контроля, мультиметры, тестеры и источники
стабилизированного питания.;
заготовки и расходные электротехнические материалы.

Реализация программы модуля предполагает обязательную
производственную практику, которую рекомендуется проводить
рассредоточенно.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1.  Учебники
Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов. – М.: ОИЦ

«Академия», 2013.
Выдумкин И.В. Методическое пособие по изучению материалов Модуля

ПМ.04 .   Разработка и моделирование несложных  систем автоматизации с
учетом  специфики технологических процессов. ГСК 2012
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Учебная практика проводится после изучения модуля ПМ 04. Освоение
учебной практики является основанием для допуска студента к
производственной практике.

Производственная практика проводится на предприятиях города.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу (курсам):

 наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля «Разработка и моделирование несложных  систем
автоматизации с учетом  специфики технологических процессов» и
специальности «Автоматизация технологических процессов и производств»;

 опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы – монтажу, ремонту и наладке систем
автоматизации, средств измерений и мехатронных систем;

 прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой

Мастера: наличие 4–6 квалификационного разряда с обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным.
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технологическую документацию;
использует нормативную
документацию и инструкции по
эксплуатации систем и средств
автоматизации;

ПК 2.3. Проводить
испытания модели
элементов систем
автоматизации в реальных
условиях с целью
подтверждения
работоспособности и
возможной оптимизации.

проводит испытания модели
элементов систем автоматизации в
реальных условиях;
проводит оценку
функциональности компонентов
использует автоматизированные
рабочие места техника для
проведения испытаний модели
элементов систем автоматизации;
подтверждает работоспособность
испытываемых элементов систем
автоматизации;
проводит оптимизацию режимов,
структурных схем и условий
эксплуатации элементов систем
автоматизации в реальных или
модельных условиях;
использует пакеты прикладных
программ (CAD/CAM – системы)
для выявления условий
работоспособности моделей
элементов систем автоматизации и
их возможной оптимизации;

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса
оценка результатов

Формируемые
компетенции

Действия

ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.

Владеет разнообразными методами (в том числе
инновационными) для осуществления профессиональной
деятельности.

Использует специальные  методы и способы решения
профессиональных задач в конкретной области и на стыке
областей.

Разрабатывает вариативные  алгоритмы решения
профессиональных задач деятельности применительно к
различным контекстам.

Выбирает эффективные технологии и рациональные способы
выполнения профессиональных задач.

ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач

Планирует информационный поиск из широкого набора
источников, необходимого для эффективного выполнения
профессиональных задач и развития собственной
профессиональной деятельности и деятельности подчиненного
персонала.
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Формируемые
компетенции

Действия

Создает продукт письменной коммуникации  определенной
структуры  на государственном языке.

Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной
коммуникации на государственном языке в зависимости от цели,
содержания и адресата.

ОК 06. Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
общечеловеческих
ценностей.

Осознает конституционные права и обязанности. Соблюдает
закон и правопорядок.

Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического
характера, волонтерском движении.

Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с
соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей.

Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения
этических норм и общечеловеческих ценностей.

Демонстрирует сформированность российской гражданской
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения
к государственным символам (гербу, флагу, гимну).

ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности.

Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и
сохранению окружающей среды.

Прогнозирует техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека.

Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников.

Владеет приемами  эффективных действий в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера.

ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Планирует информационный поиск.

Принимает решение о завершении (продолжении)
информационного поиска на основе  оценки достоверности
(противоречивости)  полученной информации для решения
профессиональных задач. Осуществляет обмен информации с
использованием современного оборудования и программного
обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия.

Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты,
структурирует, презентует.

ОК 10. Пользоваться
профессиональной

Изучает нормативно-правовую документацию,  техническую
литературу и современные научные разработки в области
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 . Организация монтажа, наладки и технического обслуживания
систем и средств автоматизации

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организовывать монтаж, наладку и
техническое обслуживание систем и средств автоматизации и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 3.1 - 3.5

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-
распорядительных документов и требований технической документации.

ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по
монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации.

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения
работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации.

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий
подчиненным персоналом.

ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых
подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого
производства.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 планирования работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию
систем и средств автоматизации на основе организационно-
распорядительных документов и требований технической документации;

 организации ресурсного обеспечения работ по наладке
автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с
производственными задачами в том числе с использованием SCADA-
систем;

 осуществления диагностики неисправностей и отказов систем
металлорежущего производственного оборудования в рамках своей
компетенции для выбора методов и способов их устранения;



7

Формируемые
компетенции

Действия Умения Знания

ПК 3.3
Разрабатывать
инструкции и
технологические
карты выполнения
работ для
подчинённого
персонала по
монтажу, наладке и
техническому
обслуживанию
систем и средств
автоматизации

Разрабатывает
инструкции для
выполнения работ
по монтажу, наладке
и техническому
обслуживанию
систем и средств
автоматизации.

Разрабатывает
технологические
карты для
выполнения работ
по монтажу, наладке
и техническому
обслуживанию
систем и средств
автоматизации.

Проводит
производственные
инструктажи для
подчинённого
персонала.

Составляет
инструкции и
технологические
карты на
выполнение работ.

Составляет
расстановку кадров в
зависимости от
задания и
квалификации
подчинённого
персонала.

порядок разработки
и оформления
технической
документации;

правила внутреннего
трудового
распорядка;

виды, периодичность
и правила
оформления
инструктажа

ПК 3.4
Организовывать
выполнение
производственных
заданий
подчинённым
персоналом

Выполняет
производственные
задания в
соответствии с
разработанной
документацией.

Составляет
должностные
инструкции.

Проводит оценку
качества
выполняемых работ
по показателям.

Организует рабочие
места, согласно
требованиям охраны
труда и отраслевым
стандартам.

Обеспечивает
выполнение заданий
материальными
ресурсами.

Оценивает качество
выполняемых работ
для повышения их
эффективности.

Использует средства
материальной и
нематериальной
мотивации
подчинённого
персонала для
повышения
эффективности
решения
производственных
задач.

методы
планирования работ
подчинённого
персонала;

организация
производственного и
технологического
процессов.
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Формируемые
компетенции

Действия

контекстам. выполнения профессиональных задач.
ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

Планирует информационный поиск из широкого набора источников,
необходимого для эффективного выполнения профессиональных
задач и развития собственной профессиональной деятельности и
деятельности подчиненного персонала.
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты,
структурирует, презентует.
Владеет способами систематизации и
интерпретирует полученную информацию в контексте своей
деятельности и в соответствии с задачей информационного поиска.

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

Проводит объективный анализ качества результатов собственной
деятельности и указывает субъективное значение результатов
деятельности.
Принимает управленческие решения по совершенствованию
собственной деятельности.
Организует собственное профессиональное развитие и
самообразование  в целях эффективной профессиональной и
личностной самореализации и развития карьеры.
Занимается самообразованием для решения
четко определенных, сложных и нестандартных проблем в области
профессиональной деятельности.

ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по
организации деятельности для эффективного выполнения
коллективного проекта.
Распределяет объем работы среди участников коллективного
проекта.
Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами
группы (команды).
Проводит объективный анализ и указывает субъективное значение
результатов деятельности.
Использует вербальные и невербальные способы эффективной
коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими
заинтересованными сторонами.

ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Использует вербальные и невербальные способы коммуникации на
государственном языке с учетом особенностей и различий
социального и культурного контекста.
Соблюдает нормы публичной речи и регламент.
Самостоятельно выбирает стиль монологического высказывания
(служебный доклад, выступление на совещании, презентация
проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с
учетом особенностей и различий социального и культурного
контекста.
Создает продукт письменной коммуникации  определенной
структуры  на государственном языке.
Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной коммуникации
на государственном языке в зависимости от цели, содержания и
адресата.

ОК 06. Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,

Осознает конституционные права и обязанности. Соблюдает  закон
и правопорядок.
Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического характера,
волонтерском движении.
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Формируемые
компетенции

Действия

ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере.

Определяет успешные стратегии  решения проблемы, разбивает
поставленную цель на задачи.
Разрабатывает альтернативные решения проблемы.
Самостоятельно организует собственные приемы обучения в рамках
предпринимательской  деятельности.
Разрабатывает и презентует бизнес-план в области своей
профессиональной деятельности.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
– максимальной учебной нагрузки обучающегося –470 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часа,
в том числе курсовое проектирование 10 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов;
учебной и производственной практики – 180 часов;
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и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4
Раздел 1. ПМ 03. Планирование
и организация материально-
технического обеспечения работ
по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию
систем и средств автоматизации

160

МДК.03.01. Планирование и
организация материально-
технического обеспечения работ
по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию
систем и средств автоматизации

124

Введение. Теоретические основы
построения  систем
автоматического управления и
мехатронных систем

Содержание
1. Правила ПТЭ и ПТБ при монтаже, наладке и техническом обслуживании систем и

средств автоматизации.
Основные понятия систем автоматического управления и контроля. Состав типовой
САР.  Классификация систем автоматического управления по принципу
организации. Автоматизированные системы управления.

2 1

Тема 1.1.  Содержание и
структура технического проекта
систем автоматизации

Содержание
1. Стадии проектирования и состав проектов автоматизации технологических

процессов. Принципы разработки мехатронных систем и систем автоматизации
технологических процессов
Задания на проектирование, исходные данные и материалы. состав проектной
документации. Оформление и комплектование рабочей документации.

2 1

2. Виды и типы схем систем автоматики  и их назначение. Факторы внедрения систем
автоматизации Формирование проекта технического задания на проектирование
систем автоматизации

2 1

Тема 1.2. Планирование работ
на основе технической
документации. ЕСКД

Содержание
1. Общие положения 2 2
2. Виды и комплектность конструкторских документов.

Содержание и структура технического проекта систем автоматизации
2 2

3. Общие требования к текстовым документам 2 2
4. Общие требования к графическим документам 2 2
5. Стадии разработки конструкторских документов 2 2
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1 2 3 4
4. Составление монтажных схем технического контроля и управления систем

автоматизации
2

Тема 1.6. Организация
материально-технического
обеспечения. Снабженческо-
сбытовая деятельность
предприятия

Содержание
1. Организация материально-технического обеспечения. 2 2
2. Организация сбыта продукции. 2 2
3. Организация складского хозяйства. 2 2
4. Организация инструментального хозяйства. 2 2

Тема 1.7. Логистика и её типы Содержание
1. Понятие логистики и её цели. 2 2
2. Основные компоненты логистики как науки. 2 2
3. Концепция логистики. 2 2
4. Общие вопросы снабжения. 2 2
5. Общие вопросы сбыта. 2 2
6. Общее представление о производстве. 2 2
Практические занятия
1. Составление образца сметы расходов на реализацию продукции. 4
2. Составление образца сметы расходов на комплектующие. 4
3. Составление образца сметы расходов на оборудование. 4
4. Составление образца договора со специализированными организациями на поставку

оборудования.
4

5. Составление образца договора со специализированными организациями на поставку
аппаратных и программных средств автоматизации.

4

6. Составление образца договора со специализированными организациями на
выполнение специализированных работ.

4

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по лабораторно-практическим работам и подготовка к их защите.
Поиск информации по техническим характеристикам комплектующих деталей и изделий. Изучение требований стандартов
ЕСКД и ЕСТД

10
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1 2 3 4
Тема 2.1. Разработка и
оформление технической
документации. Документация
для организации
производственного процесса

Содержание
1. Общие сведения. 2 2
2. Состав технологической карты. 2 2
3. Оформление технологической карты. 2 2
4. Технологические маршруты (маршрутные карты). 2 2
5. Карты технологических операций (операционные карты). 2 2
Консультация по курсовому проекту № 1: Общие требования к выполнению проекта.
Состав проекта. Выбор базовых параметров системы.

2 2

Тема 2.2. Инструкции для
организации производственного
процесса

Содержание
1. Виды инструкций. 2 2
2. Правила оформления инструкций. 2 2
3. Разновидность инструктажа на производстве. 2 2
4. Периодичность проведения инструктажа. 2 2
5. Оформление инструктажа. 2 2
6. Правовые нормы и ответственность при нарушении инструкций. 2 2
Практические занятия
1. Составление технологической карты на выполнение работ по монтажу систем и

средств автоматизации.
4

2. Составление производственного инструктажа для подчинённого персонала. 4
3. Составление инструкций на выполнение работ по монтажу систем и средств

автоматизации.
4

4. Составление технологической карты на выполнение работ по наладке систем и
средств автоматизации.

4

5. Составление технологической карты на выполнение работ по техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации.

4

6. Составление инструкции на выполнение работ по наладке систем и средств
автоматизации.

4

7. Составление инструкций на выполнение работ по техническому обслуживанию
систем и средств автоматизации.

4

8. Составление инструкции по охране труда. 4
Консультация по курсовому проекту № 2: Составление функциональной схемы,
описание основных компонентов системы измерения Выбор параметров контроля и
управления. Выбор элементов базовой комплектации системы

2

Тема 2.3. Организация
выполнения производственных
заданий. Производственные
процессы и их организация

Содержание
1. Общая структура организаций предприятий  и технических служб по монтажу,

ремонту, наладке и эксплуатации систем автоматики. Организация региональных
служб по разработке и внедрению систем автоматики.
Понятие, структура и классификация производственных процессов.

2 2

2. Пути совершенствования структуры и повышения производительности
производственных процессов.

2 2

3. Основные принципы организации производственных процессов. 2 2
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1 2 3 4
3. Составление перечня безопасных условий труда при техническом обслуживании

средств автоматизации и механизации.
4

4. Составление плана для контроля выполнения подчинённым персоналом
производственных заданий на всех стадиях работ.

4

5. Выполнение контроля за соблюдением подчинённым персоналом требований
охраны труда.

4

6. Выполнение контроля за соблюдением подчинённым персоналом принципов
бережливого производства.

4

7. Выполнение контроля за соблюдением подчинённым персоналом требований
пожарной безопасности.

4

8. Выполнение контроля за соблюдением подчинённым персоналом требований
электробезопасности.

4

Консультация по курсовой работе (проекту) № 5: Выполнение  электрических проводок
и кабельных линий. Реализация мероприятий по технике безопасности , противопожарной
технике и охране окружающей среды

2

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Организация Интернет поиска информации по новым техническим решениям и выпускаемому оборудованию по автоматизации
По курсовому проекту: Подбор информационных материалов для оценки принятых проектных решений (для курсовой работы)
Поиск информации по техническим характеристикам комплектующих деталей и изделий. Изучение требований стандартов
ЕСКД и ЕСТД по курсовой работе (проекту).
Интернет-поиск аналогов проектируемой системы по курсовому проекту.
Независимая экспертиза разрабатываемых материалов по курсовому проекту.
Обзор конъюнктуры рынка сбыта промышленных аналогов проектируемых систем и поиск предполагаемых заказчиков (по
курсовому проекту).
Подбор фото, видео и текстовых материалов для формирования презентаций защиты курсового проекта.
Текстовая и графическая доработка материалов по составу разделов курсового проекта

10

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений:

- Современное оборудование по автоматике и мехатронике;
- Информационное обеспечение по применению современных приборов контроля и управления;
- Технический анализ сравнения современных систем автоматизации;
- Применение элементов компьютерного контроля параметров технологического процесса;
- Нано технологии в системах автоматики и мехатроники.;
- Обзор периодической печати по вопросам внедрения и модернизации систем автоматики:

Обзор проектных разработок базовых организаций по внедрению систе автоматики.
1. Изучение примеров инструкций на выполнение работ по монтажу, наладке, техническому обслуживанию систем и средств

автоматизации конкретного предприятия.
2. Изучение примера технологической карты, маршрутной карты, операционной карты технологического производства

конкретного предприятия.
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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рабочие места по количеству обучающихся;
станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;
наборы инструментов;
приспособления;
заготовки.

3. Электромонтажной:
рабочие места по количеству обучающихся;
паяльные станции по количеству обучающихся.;
наборы электромонтажных инструментов. инструментов;
приборы технического контроля, мультиметры, тестеры и источники
стабилизированного питания;
заготовки и расходные электротехнические материалы.

Реализация программы модуля предполагает обязательную
производственную практику, которую рекомендуется проводить
рассредоточенно.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1.  Учебники
1. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов 2013

ОИЦ "Академия"
2. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического

управления ОИЦ "Академия" 2013
3. Выдумкин И.В.Методическое пособие по изучению материалов

Модуля ПМ.02. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации,       средств измерений и мехатронных систем

2. Справочники:
1. ГОСТ 2.001-93 Единая система конструкторской документации
(ЕСКД). Общие положения. – Дата введения 1995-01-01. – М.: Разработан
Федеральным государственным стандартом Российской Федерации.
2. ГОСТ 3.1105-2011 Единая система технологической документации
(ЕСТД). Формы и правила оформления документов общего назначения. –
Дата введения 2012-01-01. – М.: Разработан Федеральным государственным
стандартом Российской Федерации.
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обслуживанию систем и средств
автоматизации.;
организация работ по контролю,
наладке и подналадке
металлорежущего и оборудования, в
том числе автоматизированного в
процессе изготовления деталей и
техническое обслуживание
проводит контроль соответствия
качества изготовляемых деталей
требованиям технической
документации по установленным
регламентам;
организация ресурсного обеспечения
работ по контролю, наладке,
подналадке и техническому
обслуживанию автоматизированного
металлорежущего оборудования в
соответствии с производственными
задачами, в том числе с
использованием SCADA-систем в
автоматизированном производстве;
разработка инструкций для
ресурсного обеспечения работ по
контролю, наладке, подналадке и
техническому обслуживанию
автоматизированного
металлорежущего оборудования в
соответствии с производственными
задачами в автоматизированном
производстве;
выбор и применение контрольно-
измерительные средства в
соответствии с производственными
задачами;

ПК 3.3. Разрабатывать
инструкции и
технологические карты
выполнения работ для
подчиненного персонала
по монтажу, наладке и
техническому
обслуживанию систем и
средств автоматизации.

планирование работ по контролю,
наладке, подналадке и техническому
обслуживанию автоматизированного
металлорежущего оборудования на
основе технологической
документации в соответствии с
производственными задачами
согласно нормативным требованиям
в автоматизированном производстве;
диагностика неисправностей и
отказов систем автоматизированного
металлорежущего производственного
оборудования с целью выработки
оптимального решения по их
устранению в рамках своей
компетенции;
применение нормативной

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса
оценка результатов
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участка с целью выполнения
планового задания в рамках своей
компетенции;
устранение нарушений, связанных с
настройкой оборудования,
приспособлений, режущего и
мерительного инструмента;
выбор и применение контрольно-
измерительных средств в
соответствии с производственными
задачами;
контролироль после устранения
отклонений в настройке
технологического оборудования
геометрические параметры
обработанных поверхностей в
соответствии с требованиями
технологической документации;

ПК 3.5. Контролировать
качество работ по
монтажу, наладке и
техническому
обслуживанию систем и
средств автоматизации,
выполняемых
подчиненным
персоналом и
соблюдение норм
охраны труда и
бережливого
производства.

планирование работы по монтажу,
наладке и техническому
обслуживанию систем и средств
автоматизации на основе
технологической документации в
соответствии с производственными
задачами согласно нормативным
требованиям в автоматизированном
производстве;
применение нормативной
документации и инструкций при
организации эксплуатации
автоматизированного
металлорежущего производственного
оборудования;
организация работ по контролю
геометрических и физико-
механических параметров
изготовляемых объектов,
обеспечиваемых в результате
наладки и подналадки
автоматизированного
металлорежущего оборудования;
разработка инструкций для
подчиненного персонала по
контролю качества работ по наладке,
подналадке и техническому
обслуживанию автоматизированного
металлорежущего оборудования в
соответствии с производственными
задачами в автоматизированном
производстве;
разработка рекомендаций по
корректному определению

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса
оценка результатов
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем
автоматизации

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) Осуществлять текущий мониторинг
состояния систем автоматизации и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК): ПК 4.1 - 4.3

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели
работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации для выявления возможных отклонений.

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и
отказов систем для выбора методов и способов их устранения

ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов
оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
Иметь
практический
опыт

Осуществления контроля качества работ по наладке и техническому
обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования и
соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе
с использованием SCADA систем;
осуществления диагностики неисправностей и отказов систем
автоматизированного сборочного производственного оборудования в
рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения;
организации работ по устранению неполадок, отказов
автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных
систем и технологических приспособлений из числа оборудования
сборочного участка в рамках своей компетенции

уметь Использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации
автоматизированного сборочного производственного оборудования;
осуществлять организацию работ по контролю, геометрических и физико-
механических параметров соединений, обеспечиваемых в результате
автоматизированной сборки и технического обслуживания
автоматизированного сборочного оборудования;
разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке,
подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –504 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 348часов;
самостоятельной работы обучающегося – 12 часов;
учебной и производственной практики – 144 часов;
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),**
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные
работы и

практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ОК 1-10

Раздел 1. Осуществление
текущего мониторинга
состояния систем
автоматизации.

230 220 120 10

ПК 4.3.
ОК 1-10

Раздел 2. Организация работ по
устранению неполадок и отказов
автоматизированного
оборудования. 130 128 50 2

ПК 4.1., ПК 4.2.
ПК 4.3. ОК 1-10

Учебная практика
72 72

Производственная практика,
(по профилю специальности),
часов 72 72

Всего: 504 348 170 12 72 72

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено)
или в специально выделенный период (концентрированно).
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1 2 3 4
4. Автоматический контроль давления 4 2
Лабораторные работы
1. 1Изучение автоматического измерения состава вещества 4
2. 2Изучение автоматического измерения температуры 6
3. Изучение автоматического измерения давления 4
4. Изучение автоматического измерения уровня и расхода 4
5. 1Построение схем автоматического контроля, регулирования, сигнализации с

указанием конкретных значений параметров
4

Тема 1.4 Микропроцессорные
измерительные устройства

Содержание
1. 1Микропроцессорные устройства для контроля технологических параметров и

процессов
4 2

2. 2Микропроцессорные устройства для сбора и хранения диагностических параметров 4 2
3. Измерительные системы в производстве 4 2
4. Измерения с помощью контрольно-измерительной машины 4 2
Лабораторные работы
1. 1Приобретение навыков работы на КИМ. 4
2. 2Калибровка измерительных головок и измерительных наконечников на КИМ. 4
3. Базирование типовых деталей на КИМ. 4
4. Измерения размеров, отклонений формы и расположения поверхностей плоских

деталей координатным методом
4

Тема 1.5 Методы и средства
технической диагностики

Содержание
1. Комплексная диагностика 4 2
2. Поэлементная диагностика 4 2
3. Методы технической диагностики 4 2
4. Средства диагностики технического состояния 4 2
5. Классификация технических параметров и допусков 4 2
6. Критерии выбора технических параметров и допусков 4 2
Лабораторные работы
1. Анализ технической документации по диагностированию измерительных приборов

и средств автоматизации управления
6

2. Выбор методов и видов измерения для конкретного узла 6
3. Наладка программного обеспечения манипулятора 4
4. Установка системы управления манипулятором 4
5. Калибровка манипулятора 4
6. Выполнение работ по техническому обслуживанию манипулятора 4
7. Поиск неисправностей в линиях передачи данных мехатронной системы 6
8. Поиск неисправностей в исполнительных механизмах мехатронной системы 6
9. Наладка совместной работы приводного, информационного и управляющего

оборудования мехатронной системы
8
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1 2 3 4
2. Работы, проводимые в период остановки и ремонта технологического оборудования 4 2
3. Техническое обеспечение поверочных работ, обеспечение поверочных и

наладочных работ
6 2

4. Обеспечение качества обслуживания и ремонта приборов и средств автоматизации 6 2
5. Безопасность труда при эксплуатации  приборов и средств автоматизации 4 2
Практические занятия
1. Проведение технического анализа проблемных ситуаций работы  базового участка

по эксплуатации систем автоматики.
4

2. Анализ текущего состояния работы оборудования базового участка. 4
Тема 2.3. Наладка
измерительных устройств,
вторичных приборов.

Содержание
1. Поверка и наладка средств измерения. Определение допустимых расчетных

погрешностей.   Класс точности средств измерения. Наладка средств измерения на
заданный режим контроля. Расчет и настройка корректирующих параметров учета
влияния окружающей среды.

6 2

2. Наладка  Цифровых средств измерения. Расчет и настройка номинально
статических характеристик цифровых измерительных приборов и контролирующих
микропроцессоров и микроконтроллеров. Калибровка измеряемых параметров.

6 2

Лабораторные работы
1. Поверка и наладка измерительных преобразователей. 6
2. Поверка и наладка вторичных измерительных приборов. 6
3. Поверка и наладка номинально статических характеристик цифровых

микропроцессорных измерителей и контроллеров.
6

Тема 2.4. Наладка устройств
исполнительной части систем
автоматизации и мехатронных
систем.

Содержание
1. Настройка параметрических характеристик механических элементов

исполнительной части систем автоматического управления. Динамические
характеристики исполнительных механизмов и регулирующих органов. Расчет и
выбор элементов сервоприводов.

6 2

2. Исполнительные элементы динамического регулирования. Расчет и настройка
инверторов.

6 2

Лабораторные работы
1. Сборка и настройка схем дистанционного и автоматического управления

однооборотными исполнительными механизмами.
6

2. Сборка и настройка схем дистанционного и автоматического управления
электронагревательными комплексами.

4

3. Сборка и настройка схем дистанционного и автоматического управления
системами инверторного базирования.

6

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по лабораторно-практическим работам и подготовка к их защите.

2
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета:

– основ компьютерного моделирования;
– Программирования ЧПУ, систем автоматизации, математического

моделирования
– автоматического управления;
– автоматизации технологических процессов

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
Проектор с компьютером с установленными на автоматизированном

рабочем месте преподавателя средствами системы автоматизированного
проектирования (CAD/CAM/CAE), включающих модули графического
построения, в том числе 3D, расчета технологических режимов, разработки
технологических последовательностей и оформления технологической
документации, разработки и оформления планировок участков, базы данных
по технологическому оборудованию, приспособлениям и инструменту
отраслевой направленности, модуль расчета управляющих программ ЧПУ
для металлорежущего  или сборочного оборудования, модуль симуляции
работы спроектированных систем автоматизации (элементы SCADA-
системы);

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1. Технологического оборудования и оснастки:

станки токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные,
зубообрабатывающие и другие, наборы заготовок, инструментов,
приспособлений, комплект плакатов, комплект учебно-методической
документации.
2. Информационных технологий в профессиональной деятельности:

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор,
плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения,
комплект учебно-методической документации.
3. Автоматизированного проектирования технологических процессов :

автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные
рабочие места учащихся; методические пособия по автоматизированной
разработке технологических процессов, подготовке производства и
управляющих программ механической обработки на оборудовании, оценке
экономической эффективности станочного оборудования и
инструментальной оснастки с мультимедийным сопровождением;
интерактивная доска; Лабораторные комплексы программирования
микропроцессоров, профессиональные комплексы компьютерного
обеспечения АСУ и мехатронных систем управления.



16

Дополнительные источники:
Учебники и учебные пособия:

1. Маргвелашвили Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на
транспорте. Лабораторно-практические работы. 2013 ОИЦ "Академия"

2. Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для
автоматизированного оборудования: Учебник для средн. проф. учебных
заведений / Под ред. Ю.М. Соломенцева. - М.: Высш. шк., 2013.

1. Журналы:
«Автоматизация»
«Средства измерения»
«Информационные технологии»

Профессиональные информационные системы CAD и CAM.
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Код и наименование
профессиональных
компетенций,
формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

обслуживанию сборочного
оборудования на основе
технологической документации в
соответствии с производственными
задачами согласно нормативным
требованиям, в том числе в
автоматизированном производстве;
разрабатывает инструкции для
выполнения работ по диагностике
автоматизированного сборочного
оборудования в соответствии с
производственными задачами;
выбирает и использует контрольно-
измерительные средства в
соответствии с производственными
задачами;
выявляет годность соединений и
сформированных размерных цепей
согласно производственному заданию;
анализирует причины брака и способы
его предупреждения, в том числе в
автоматизированном производстве;

ПК 4.3.

Организовывать работы
по устранению
неполадок, отказов
оборудования и
ремонту систем в
рамках своей
компетенции.

использует нормативную
документацию и инструкции по
эксплуатации автоматизированного
сборочного производственного
оборудования;
осуществляет организацию работ по
устранению неполадок, отказов
автоматизированного сборочного
оборудования и ремонту станочных
систем и технологических
приспособлений сборочного
оборудования, с целью выполнения
планового задания в рамках своей
компетенции;
проводит контроль соответствия
качества сборочных единиц
требованиям технической
документации;
организовывает работы по контролю,
наладке, подналадке и техническому
обслуживанию автоматизированного
сборочного оборудования на основе
технологической документации в
соответствии с производственными
задачами согласно нормативным

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса
оценка результатов


