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ПРАКТИКА И МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ С УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ WorldSkills, РОССИЯ.

В программе исследуются проблемы внедрения передового опыта и методикWorldSkills в образовательный процесс

через специальные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по подготовке конкурсантов на

базе техникума, разрабатываются рекомендации по формированию и оценке профессиональных компетенций студентов

профессиональных образовательных организаций.
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Современное общество предъявляет высокие требования к людям, осуществляющим свою деятельность в цехах у станков.

Точность выполнения задания, владение передовыми приемами и технологиями – неотъемлемые условия вступления в

команду профессионалов международного движения WorldSkills.

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012г.), миссией профессиональной

образовательной организации является решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития

человека и подготовка квалифицированных специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей

личности в углублении и расширении образования.



Содержание деятельности конкурсантов на чемпионате WorldSkills выходит за рамки Федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования нового поколения по специальностям. В связи с

этим появилась необходимость подготовки конкурсантов к участию в этом чемпионате.

Однако система образования специалистов профессиональной сферы при многочисленных попытках модернизации

содержания и педагогических технологий в большей степени направлена на профессиональную подготовку, что,

безусловно, важно, но недостаточно для формирования и оценки профессиональных компетенций, обучающихся для

участия в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства. Необходимо, чтобы в профессиональных

образовательных организациях, в качестве приоритетных направлений деятельности, рассматривали повышение

профессионального мастерства через участие обучающихся в конкурсах различного уровня и использовали для их

реализации ресурсы дополнительного образования, осуществляя организационно-методическую и содержательную

интеграцию.

Один из критериев качества образования в России – это результат региональных и отраслевых команд в международном

мероприятии WorldSkills. Проведение таких чемпионатов в России – это хорошая возможность привлечь внимание к

рабочим профессиям.

Одной из главных целей Чемпионатов WorldSkills – показать важность профессионального образования, в качестве одного

из верных средств социально-экономического преобразования. Чемпионат также предоставляет возможность обмена

информацией и передовым опытом в области промышленности и профессионального образования между руководителями

в сферах промышленности, правительства и образования. Новые идеи и процессы ориентируют обучающихся на выбор

технических профессий и специальностей и на успешное будущее.



Во многих регионах страны молодежь испытывает трудности с поиском работы по специальности и профессиям. В тоже

время, многие работодатели пытаются найти работников с профессиональными навыками, необходимыми профилю их

предприятия. На рынке труда сложно достичь соответствия полученного профессионального образования с текущими

потребностями рынка. Поэтому появилась необходимость создать условия для формирования и оценки

профессиональных компетенций студентов по стандартам WorldSkills Russia средствами конкурсов и

чемпионатов рабочих профессий «Молодые профессионалы» в рамках движения WorldSkills, используя ресурсы

дополнительного и профессионального образования, такие как пропаганда продвижения чемпионата WorldSkills, которая

включает в себя:

 Своевременный выпуск актуальных повесток дня.

 Использование возможностей передачи информации и устно, через социальные медиа, мероприятия и пр.

 Быть частью диалогов политики развития регионов страны.

 Быть авторитетом в области развития профессиональных навыков мастерства и получить всемирное признание как

основного ресурсного центра.

 Сотрудничество с педагогами, политиками, производствами и другими организациями, с целью привлечь внимание

к профессиональным навыкам.

 Пропаганда необходимости, значения и результатов квалифицированной работы и профессиональной подготовки

молодых людей для процветания стран и мировой экономики.

Образование и обучение:



 Наработка рабочих связей на Чемпионатах WorldSkills для будущего карьерного роста, с возможностями

дальнейшего обучения и профессионального роста.

 Обеспечение профессионального обучения в мастерских и лабораториях для создания практических возможностей

обучения молодежи.

 Оказание помощи педагогам, мастерам производственного обучения и производствам по разработке учебных

систем и практик, чтобы оставаться актуальными и востребованными на рынке труда.

 Предоставление студентам образовательных инструментов необходимых для раскрытия и развития навыков

мастерства в выбранной профессии или специальности.

 Поддержка учреждений, педагогов и мастеров производственного обучения в разработке новых инновационных

способов обучения будущих трудовых ресурсов к востребованным специальностям и рабочим профессиям.

Одним из направлений профессиональной деятельности, подтверждающей качество подготовки специалистов, является

успешное участие студентов в профессиональных конкурсах и чемпионатах рабочих профессий, в частности, в рамках

движения World Skills.

Впервые региональный чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Russia прошел в Воронежской области

в 2014. Одним из важных моментов - это участие в нем представителей Торгово-промышленной палаты Воронежской

области, так как чем больше информации и интереса к подобным соревнованиям у потенциальных работодателей, тем

лучше и для самого профобразования, и для будущего всего Воронежского региона.

“Хлебопечение”; “Ветирания”; ”Зоотехния”; “Агрономия”; “Сварочные технологии”- эти компетенции имеют

непосредственное отношение к такой обширной отрасли, как сельское хозяйство, это для Воронежской области,



являющейся одним из центров сельского хозяйства Российской Федерации – очень актуально! В этой отрасли сегодня

необходимы высококвалифицированные, умные, компетентные рабочие-профессионалы, которые соответственно и

получают за свой труд.

Пятый год подряд ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно -технический техникум » принимает активное участие в конкурсах

профессионального мастерства по профессиям агрономов, ветиринаров, хлебопеков, зоотехников, поваров,

электрогазосварщиков, в соответствии с международными профессиональными стандартами. Этот опыт дает нам

возможность провести диагностику уровня профессиональной готовности наших студентов к результативному участию в

конкурсах профессионального мастерства. Нам важно пересмотреть накопленный опыт и провести работу над ошибками,

оценить положительные стороны и проблемные точки. Перед нами открываются новые горизонты и, в связи с этим,

появляются новые цели и задачи, которые должны быть включены в нашу стратегию. Кроме того, нам нужно двигаться

дальше.

Этот чемпионат очень зрелищный, потому что обучающиеся показывают настоящие чудеса мастерства, работают с

полной отдачей , стараются выполнить все условия заданий, уложиться в отведенное время. Работы оцениваются по 100

и более критериям.

По сути, участники выполняют обычную рабочую задачу, но должны это сделать быстро и максимально качественно. В

результате возникает некое новое знание, которое называется стандартом WorldSkills. Этот стандарт потом закладывается

в учебные планы техникумов и вузов. Можно сказать, что WorldSkills – как ГЛОНАСС для образования. Сегодня

движение «Молодые профессионалы» объединяет тысячи экспертов – представителей предприятий, преподавателей.

Таким образом, влияние происходит не только на образовательные программы, но и на педагогов, мастеров



производственного обучения. Для них WorldSkills это отличная мотивация, они задают высокую планку себе и своим

студентам.

Как и на Олимпиаде, здесь действует принцип «главное – не победа, а участие», и на соревнованиях WorldSkills нет

проигравших: каждый из участников является победителем национальных соревнований и, таким образом, уже признан

одним из лучших мастеров и примером для подражания среди своих однокурсников и коллег. Сам факт участия в

WorldSkills открывает перед молодыми профессионалами захватывающие перспективы: как правило, после соревнований

работодатели предлагают участникам работу, и конкуренция в предложениях высока как никогда!
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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 15.02.14 Оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств (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
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тестирования модели элементов систем автоматизации на основе
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



7

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



10

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.
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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
2019 ОИЦ "Академия
Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления

– М.: ОИЦ «Академия», 2018.
Шишмарев В.Ю. Средства измерений. – М.: ОИЦ «Академия», 2018.
Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и

техническое регулирование.– М.: ОИЦ «Академия», 2019.
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Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов. – М.: ОИЦ
«Академия», 2018.

Шишмарев В.Ю.Автоматика. – М.: ОИЦ «Академия», 2018.
Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы. – М.:

ОИЦ «Академия», 2018.
Кузин А.В., Жаворонков М.А. Микропроцессорная техника. – М.: ОИЦ

«Академия», 2019.

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

техническое регулирование. Вопросы и ответы. – М.: ОИЦ «Академия»,
2019.

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.

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).



22

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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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 15.02.14 Оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств (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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анализировать конструктивные характеристики систем автоматизации,
исходя из их служебного назначения;

использовать средства информационной поддержки изделий на всех
стадиях жизненного цикла (CALS-технологии);

применять автоматизированное рабочее место техника для монтажа и
наладки моделей элементов систем автоматизации;

читать и понимать чертежи и технологическую документацию;
использовать нормативную документацию и инструкции по

эксплуатации систем и средств автоматизации;
проводить испытания модели элементов систем автоматизации в

реальных условиях;
проводить оценку функциональности компонентов
использовать автоматизированные рабочие места техника для

проведения испытаний модели элементов систем автоматизации;
подтверждать работоспособность испытываемых элементов систем

автоматизации;
проводить оптимизацию режимов, структурных схем и условий

эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или модельных
условиях;

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы)
для выявления условий работоспособности моделей элементов систем
автоматизации и их возможной оптимизации;

знать Служебное назначение и номенклатуру автоматизированного
оборудования и элементной базы систем автоматизации;

назначение и виды конструкторской и технологической документации
для автоматизированного производства;

состав, функции и возможности использования средств
информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла
(CALS-технологии);

правила определения последовательности действий при монтаже и
наладке модели элементов систем автоматизации;

типовые технические схемы монтажа элементов систем
автоматизации;

методики наладки моделей элементов систем автоматизации;
классификацию, назначение и область элементов систем

автоматизации;
назначение и виды конструкторской документации на системы

автоматизации;
требования ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке

моделей элементов систем автоматизации;
требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации

для систем автоматизации;
состав, функции и возможности использования средств

информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла
(CALS-технологии);

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;
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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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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

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

Код Наименование результата обучения

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.

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
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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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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.02 Осуществление
выбора оборудования,
элементной базы, монтажа и
наладки модели элементов
систем автоматизации на основе
разработанной технической
документации

194

МДК.02.01. Осуществление
выбора оборудования,
элементной базы, монтажа и
наладки модели элементов
систем автоматизации на основе
разработанной технической
документации

184

Тема 1.1. Общие сведения о
технических средствах
автоматизации

Содержание
1. Основные понятия и определения. Состав систем автоматики. Виды и

классификация систем управления, Государственная система приборов.
Метрологические характеристики средств
автоматизации. Классификация технических средств автоматизации. Основные
параметры и характеристики устройств

2 2

Тема 1.2. Первичные
преобразователи.

Содержание
1. Типы электрических датчиков. Датчики активного сопротивления (резистивные) 2 2
2. Пьезоэлектрические датчики 2 2
3. Емкостные (электростатические) датчики 2 2
4. Терморезисторы. Термоэлектрические датчики 2 2
5. Фотоэлектрические датчики. Ультразвуковые датчики 2 2
6. Электромагнитные датчики. Электромашинные датчики 2 2
Лабораторные  работы
1. Изучение  и снятие рабочих характеристик дискретных преобразователей. 2
2. Изучение  и снятие рабочих характеристик аналоговых преобразователей. 2
3. Изучение  и снятие рабочих характеристик бесконтактных преобразователей

преобразователей.
2

Тема 1.3. Усилители и
исполнительные устройства

Содержание
1. Общие сведения об усилителях. Обратные связи в усилителях Магнитные

усилители. Электромашинные и электронные  усилители
2 2
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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
Тема 1.8 Средства
промышленных сетей и
интерфейсов систем
автоматизации

Содержание
1. Общие сведения. AS-интерфейс 2 2
2. Интерфейсы. Основные понятия и определения. 2 2
3. Классификация интерфейсов. Структурная организация интерфейсов 2 2
4. Последовательные интерфейсы Параллельные интерфейсы 2 2

Тема 1.9 Монтаж систем
автоматического управления

Содержание
1. Основные термины и определения. Общие положения 2 2
2. Подготовка к производству монтажных и наладочных работ 2 2
3. Организация работ по монтажу и наладке систем автоматизации и

управления Техническая документация при производстве монтажных работ,
основы ее проектирования

2 2

4. Передача в монтаж приборов и средств автоматизации 2 2
5. Специальный инструмент, монтажные приспособления и средства малой

механизации
2 2

6. Монтаж конструкций 2 2
7. Монтаж трубных проводок систем автоматизации 2 2
8. Монтаж электрических проводок систем автоматизации 2 2
9. Волоконно-оптические кабели 2 2
10. Монтаж щитов, пультов систем автоматизации и управления 2 2
11. Монтаж микропроцессорных устройств, технических средств АСУ ТП и систем

управления промышленными роботами
2 2

12. Монтаж отборных устройств и первичных измерительных
преобразователей

2 2

13. Монтаж исполнительных и регулирующих устройств 2 2
14. Монтаж приборов, регулирующих устройств и аппаратуры управления на щитах и

пультах
2 2

15. Монтаж релейных панелей управления 2 2
16. Проверка, испытание и сдача смонтированных систем

автоматизации
2 2

Тема 1.10 Наладка и
эксплуатация систем
автоматизации
технологических процессов

Содержание
1. Организация наладочных работ Техническая документация при выполнении

наладочных работ
2 2

2. Основные принципы наладки АСУ ТП и систем управления промышленными
роботами

2 2

3. Стендовая наладка средств измерения и автоматизации 2 2
4. Комплексная наладка систем автоматического управления 2 2
5. Проверка и наладка средств измерения и автоматизации 2 2
6. Наладка релейных панелей управления 2 2
7. Техническое обслуживание средств автоматизации 2 2
8. Обслуживание микропроцессорной техники и АСУ ТП на предприятиях отрасли 2 2
9. Ремонт средств измерения и автоматизации 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


14

1 2 3 4
- Подготовка опорного конспекта по теме «Концевые выключатели»
- Подготовка опорного конспекта по теме «Электрические счетчики»
- Подготовка опорного конспекта по теме «Цифровые и аналоговые таймеры»
- Изучение и подбор заданных элементов автоматизации по каталогу ISP DAS
- Изучение и подбор заданных элементов автоматизации по каталогу ИЦ Бреслер
- Изучение и подбор заданных элементов автоматизации по каталогу ABB
- Выполнение презентации в электронном виде на тему «Беспроводные технологии в системах автоматики и автоматизации»
1.  Подготовка доклада по теме «Стандарты безопасности АСУ ТП»
2. Подготовка доклада по теме «Технические регламенты и допуски»
3. Составление отчета в электронном виде по изучению АСУ UniSCADA
4. Подготовка доклада по теме «Обеспечение пожарной безопасности при проведении технического обслуживания АСУ ТП»
5. Составление отчета в электронном виде по изучению SPA Relay Tool  v2.5
6. Составление опорного конспекта по теме «Нормы времени на наладочные работы»
7.  Составление опорного конспекта по теме «Нормы времени на техническое обслуживание»
8.  Составление опорного конспекта по теме «Нормы времени на метрологическое обеспечение»
9. Выбор и описание инструмента, монтажных приспособлений и средств малой механизации для проведения монтажных
работ на конкретном объекте автоматизации
10.  Подготовка презентации по теме «Расходометрия»
11. Изучение регламента на проведение ТО
12. Подготовка доклада по теме «Обеспечение охраны труда при проведении технического обслуживания АСУ ТП»

Раздел 2. ПМ.02 Испытания
модели элементов систем
автоматизации в реальных
условиях и их оптимизация

96

МДК.02.02. Испытания модели
элементов систем
автоматизации в реальных
условиях и их оптимизация

76

Тема 2.1. Надежность элементов
систем автоматизации

Содержание
1. Основные понятия теории надежности. Случайные величины и их характеристики

Оценка параметров надежности. Различные периоды работы технических устройств
2 2

2. Надежность неремонтируемых объектов.
Надежность ремонтируемых объектов

2 2

3. Методы испытания на надежность.
Методы расчета надежности систем различных типов

2 2

4. Надежность систем различных структур. Формирование показателей надежности на
стадиях проектирования

2 2

5. Надежность автоматизированных систем управления.
Испытания на надежность

2 2

6. Надежность технологического оборудования, электронных блоков, типовых узлов
механических систем

2 2

7. Надежность электрических машин 2 2
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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. Расчет надежности систем по последовательно-параллельным схемам (по индивидуальному варианту задания)
2.  Расчет надежности последовательных систем при нормальном распределении нагрузки по однотипным подсистемам
3. Оценка надежности систем, построенных в виде цепи
4. Расчет показателей надежности при резервировании элементов
5. Применение коэффициентного способа расчета надежности
6. Расчет систем с неодновременно работающими элементами
7.  Применение формулы полной вероятности при расчете надежности
8.  Логико-вероятностный метод расчета надежности систем
9. Оценка безотказности программ для микропроцессорной системы управления по наработке
10. Расчетно-экспериментальная оценка надежности по критериям работоспособности
11. Проведение анализа надежности конструкции
12. Расчет надежности электронного блока
Курсовой проект
Тематика курсовых проектов
Тема 1. Проектирование измерительного преобразователя на базе температурного датчика ТП-008 тип L.
Тема 2. Проектирование измерительного преобразователя на базе температурного датчика AD22100KRZ.
Тема 3. Проектирование измерительного преобразователя на базе температурного датчика LM35CAN.
Тема 4. Проектирование измерительного преобразователя на базе температурного датчика KTY81/120.112.
Тема 5. Проектирование измерительного преобразователя на базе температурного датчика TC1047.
Тема 6. Проектирование измерительного преобразователя на базе температурного датчика STLM20W87F.
Тема 7. Проектирование измерительного преобразователя на базе температурного датчика MCP9700-E/TO.
Консультации по курсовому проекту (работе)
1. Выдача заданий на курсовое проектирование. Требования к оформлению пояснительной записки. Составление обзорной
части
2. Составление и написание введения. Составление структурной схемы измерительного преобразователя
3. Описание принципа действия заданного датчика
4. Выбор и обоснование принципа работы АЦП
5. Выбор и обоснование фильтра низких частот.
6. Выбор и описание операционного усилителя
7. Описание гальванического разделения между входными и выходными цепями
8. Выбор и описание источника питания
9. Расчет значений для идеальной линейной характеристики
10. Построение реального и идеального графиков НСХ преобразователя
11. Расчет максимальной погрешности нелинейности и построение графика. Расчет разрешающей способности АЦП
12. Линеаризация НСХ преобразователя
13. Расчет времени преобразования измерительного преобразователя
14. Составление заключения и списка использованных источников
15. Защита курсового проекта

10

Учебная практика
Виды работ
1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем месте
2. Инсталляция системы технического обслуживания TRIM

108
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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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета:

– типовых узлов и средств автоматизации;
– основ компьютерного моделирования;
– метрологии, стандартизации и сертификации;

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 кабинета «Типовых узлов и
средств автоматизации»:

- 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
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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», 2019.
Выдумкин И.В. Методическое пособие по изучению материалов Модуля

ПМ.04 .   Разработка и моделирование несложных  систем автоматизации с
учетом  специфики технологических процессов. ГСК 2018
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2. Справочники:
Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и

техническое регулирование. Вопросы и ответы. – М.: ОИЦ «Академия»,
2019.

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

транспорте. Лабораторно-практические работы. – М.: ОИЦ «Академия»,
2012.

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

Профессиональные информационные системы CAD и CAM.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация учебного процесса осуществляется в соответствие с

учебным планом специальности.
Изучение следующих общепрофессиональных дисциплин формирует

общие и профессиональные компетенции, являющиеся основой для  данного
профессионального модуля:

ОП.02 Электротехника
ОП.04 Охрана труда
ОП.05 Материаловедение
ОП.05 Экономика организации
ОП.07 Электронная техника
ОП.09 Электротехнические измерения
ОП.10 Электрические машины

Одной из форм руководства учебной работой студентов и оказания
им помощи в самостоятельном изучении учебного материала является
консультация.

Консультации по профессиональному модулю проводятся
преподавателем регулярно в часы самостоятельной подготовки.

Формы проведения консультаций:
 групповые,
 индивидуальные,
 письменные,
 устные

Время и формы проведения консультаций по профессиональному
модулю определяются графиком, утвержденным директором.
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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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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Код и наименование
профессиональных
компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

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.

Выбирает оборудование и
элементную базу систем
автоматизации в соответствии с
заданием и требованием
разработанной технической
документации;
выбирает из базы ранее
разработанных моделей элементы
систем автоматизации;
использует автоматизированное
рабочее место техника для
осуществления выбора
оборудования и элементной базы
систем автоматизации в
соответствии с заданием и
требованием разработанной
технической документации;
определяет необходимую для
выполнения работы информацию,
её состав в соответствии с заданием
и требованием разработанной
технической документации на
модель элементов систем
автоматизации;
анализирует конструктивные
характеристики систем
автоматизации, исходя из их
служебного назначения;
использует средства
информационной поддержки
изделий на всех стадиях
жизненного цикла (CALS-
технологии)

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

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

применяет автоматизированное
рабочее место техника для монтажа
и наладки моделей элементов
систем автоматизации;
определяет необходимую для
выполнения работы информацию,
её состав в соответствии с
разработанной технической
документацией;
читает и понимает чертежи и

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

профессиональной
деятельности.

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.
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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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Формируемые
компетенции

Действия

документацией на
государственном и
иностранном языке.

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.

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
ПМ.03Эксплуатация систем автоматики

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 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям) (базовой
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД) Эксплуатация систем автоматизации и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК): ПК 3.1 - 3.3

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

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров
систем в процессе эксплуатации.

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области автоматизация технологических процессов и
производств при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.

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 эксплуатации и обслуживания средств измерений и

автоматизации;
текущего обслуживания регуляторов исполнительных механизмов

аппаратно-программной настройки и обслуживания микропроцессорной
техники систем автоматического управления, информационных и
управляющих систем, мехатронных устройств и систем;

уметь:
обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем

управления;
производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного

обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и
систем;
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перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные
системы CAD/CAM;

знать:
нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств,

средств измерений и автоматизации;
методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения систем автоматического управления, мехатронных
устройств и систем;

методы перепрограммирования, обучения и интеграции в
автоматизированную систему CAD/CAM

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 501 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –357 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238часов;
самостоятельной работы обучающегося – 119 часов;
учебной и производственной практики – 144 часов;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому
обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля,
испытания и регулирования технологических процессов и, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров
систем в процессе эксплуатации..

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов..

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
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 3. 1 Раздел 1. Выполнение работ по
эксплуатации систем автомати-
ческого управления с учетом
специфики технологического
процесса.

120 80 42 40

ПК 3. 2 Раздел 2. Контроль и анализ
функционирования параметров
систем в процессе
эксплуатации.

120 80 42 40

ПК 3. 3 Раздел 3. Снятие и анализ
показаний работы приборов 117 78 44 39

Производственная практика,
(по профилю специальности),
часов

144 108 36

Всего: 501 238 128 119 108 36

* 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. ПМ.03 Выполнение
работ по эксплуатации систем
автоматического управления с
учетом специфики
технологического процесса;

120

МДК.03.01. Теоретические
основы технического
обслуживания и эксплуатации
автоматических и мехатронных
систем управления

80

Тема 1.1. Теоретические основы
технического обслуживания и
эксплуатации автоматических и
мехатронных систем
управления

Содержание
1. Нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств

измерений и автоматизации;
2 2

2. Организация эксплуатации и текущего обслуживания систем автоматического
управления, информационных и управляющих и мехатронных систем.

2 2

Тема 1.2. Теоретические основы
описания процессов
эксплуатации САУ и
мехатронных систем

Содержание
21. Технические схемы описания промышленного оборудования, производственных

процессов и систем автоматизации. Условное обозначение оборудования
2

2. Виды и классификация производственных процессов. Принципы организации
мехатронных систем и систем автоматизации технологических процессов

2 2

Тема 1.3. Функциональные
схемы автоматизации
технологических процессов

Содержание
21. Функциональные схемы автоматизации, обозначения приборов и средств

автоматизации.
2

2. Правила построения и чтения функциональных схем автоматизации 2 2

3. Нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств
измерений и автоматизации. Уровни систем автоматизации

2 2

Практические занятия
1. Составление и описание технологических схем автоматизации производственных

процессов
2
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2. Составление функциональных схем автоматизации простейших
технологических объектов

2

Тема 1.4. Принципиальные
схемы автоматизации
технологических процессов

Содержание
1. Виды принципиальных схем систем автоматизации технологических процессов,

способы и правила построения и комплектации. Выбор комплектов автоматизации
2 2

2. Правила построения и чтения принципиальных схем автоматизации , условные
графические и буквенно-цифровые обозначения на схемах

2 2

Практические занятия
1. Составление принципиальных схем систем автоматизации простейших

технологических объектов.
2

2. Составление структурных схем систем мехатронного типа 4
3. Составление принципиальных схем автоматизации технологических объектов 2

Тема 1.5 . Организация
автоматизированных и
мехатронных систем контроля
и управления технологическими
объектами.

Содержание
1. Принципы организации автоматизированных и мехатронных систем

контроля и управления технологическими объектами.
2 2

Практические занятия
1. Разработка структурных и алгоритмических схем локального контроля и

управления простейших технологических объектов
2

2. Разработка структурных и алгоритмических схем комплексного контроля и
управления на базе промышленных микропроцессоров.

4

Тема 1.6. Организация
технологического контроля
процессов на базе
компьютерных систем и
элементов мехатроники

Содержание
1. Применение компьютерных интерфейсов для контроля и управления

технологическими процессами в системах автоматики. Классификация и назначение
интерфейсов

2 2

Практические занятия
1. Разработка структуры технического контроля и управления с использованием

систем компьютерного обеспечения.
2

2. Разработка графических интерфейсов технологического контроля и управления 4
Тема 1.7. Настройка систем
автоматизации на заданный
процесс управления.

Содержание
1. Виды промышленных систем автоматизации и основные задачи их эксплуатации.

Уровни систем автоматизации
2 2

2. Основные задачи автоматизации основных и вспомогательных процессов, понятия
синхронизации автоматизированного управления

2 2

3. Выбор параметров контроля и управления технологического процесса.
Параметрические характеристики технологических объектов управления.

2 2

4. Настройка параметрических характеристик систем управления на заданный
технологический процесс.

2 2

Тема 1.8.Эксплуатация систем
первичного контроля
технологических параметров

Содержание
1. Параметрические характеристики средств первичного технологического контроля и

выбор средств измерения. Методы повышения точности контроля
2 2
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Лабораторные работы
1 Определение и подбор номинально статических характеристик первичных

элементов технологического контроля.
4

Тема 1.9. Эксплуатация
электронных регулирующих и
микропроцессорных устройств.

Содержание
1. Виды электронных и микропроцессорных регулирующих и контролирующих

устройств, особенности применения и эксплуатации
2 2

Лабораторные работы
1. Изучение аппаратно- процедурного обеспечения цифровых измерителей-

регуляторов
4

2. Тестирование электронных микропроцессорных устройств. 2
Тема 1.10. Эксплуатация
мехатронных систем
компьютерного управления.

Содержание
1. Аппаратная комплектация регулирующих и контролирующих устройств

мехатронных систем, особенности применения и эксплуатации.
2 2

Лабораторные работы
1. Формирование аппаратно- процедурного обеспечения мехатронных систем. 4

Тема 1.11. Эксплуатация
элементов исполнительной
части систем управления

Содержание
1. Эксплуатация элементов исполнительной части систем управления 2
Лабораторные работы
1. Сборка и наладка схем ручного управления исполнительными механизмами 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.
Работа с элементами графических программ ПК.
Работа с рекламными проспектами фирм дилеров по внедрению средств автоматики.
Поиск справочной информации по новым приборам и элементам автоматики.

40
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений на темы:
1. Современные приборы и элементы систем автоматизации
2. Компьютерные системы контроля и управления технологическими объектами
3. Применение мехатронных систем автоматизации в промышленном регулировании.
4. Цифровые измерители-регуляторы.
5. Применение в стекольной промышленности систем автоматизации и мехатронных систем
6. Применение компьютерного обеспечения в системах автоматики
7. Информационно программное обеспечение систем автоматики.

Раздел 2. ПМ.03 Контроль и
анализ функционирования
систем автоматизации в
процессе эксплуатации

120

МДК.03.01. Теоретические
основы технического
обслуживания и эксплуатации
автоматических и мехатронных
систем управления

80

Тема 2.1. Технологические
особенности функционирования
систем автоматизации

Содержание
1. Общие вопросы автоматизации промышленности. Факторы автоматизации. 2 2
2. Особенности систем автоматизации процессов производства стекла. 2 2
Практические занятия
1. Формирование технических задач на автоматизацию основных и вспомогательных

технологических процессов. Поточно-транспортные системы. 4

Тема 2.2. Технологические
особенности функционирования
систем автоматизации
подготовительных процессов.
Автоматизация приготовления
стекольной шихты.

Содержание
2 21. Автоматизация процессов подготовки технологического сырья. Дробление, сушка,

сортировка и складирование материалов.
2. Автоматизация процессов дозирования и смешивания компонентов. 2 2
Практические занятия

41. Автоматизация технологических линий подготовки сырья.
Тема 2.3. Технологические
особенности функционирования
систем автоматизации
основного технологического
оборудования. Автоматизация
стекловарения.

Содержание
1. Основные задачи автоматизации основных технологических процессов.

Автоматизация процессов стекловарения
2 2

2. Автоматизация процессов контроля технологических параметров стекловаренной
печи.

2 2

3. Регулирование технологических параметров стекловаренной печи. 2 2
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Практические занятия
1. Составление и анализ схем автоматизации контроля температурного режима. 2
2. Составление и анализ схем автоматизации контроля и регулирования расхода

топлива на стекловаренную печь
2

3. Составление и анализ схем автоматизации параметров давления в печи. 2
4. Составление и анализ схем автоматизации уровня стекломассы 2
5. Составление и анализ принципиальных схем автоматизации стекловаренной печи 2

Тема 2.4. Технологические
особенности функционирования
систем автоматизации
основного технологического
оборудования. Автоматизация
выработки стекла.

Содержание
1. Автоматизация процессов выработки листового стекла. 2 2
2. Автоматизация процессов выработки сортового стекла и стеклотары. 2 2

Практические работы
1. Составление и анализ схем автоматизации выработочной части в печи 2

2. Составление и анализ схем автоматизации выработки листового стекла. 2

Тема 2.5. Автоматизация
механической обработки
стеклоизделий

Содержание
1. Автоматизация резки, раскроя, и сортировки листового стекла. 2 2
2. Автоматизация процессов механической обработки изделий из стекла. 2 2
Практические работы
1. Составление и анализ схем автоматизации участков и линий механической

обработки стекла.
2

. Тема 2.6. Технологические
особенности автоматизации
специализированных
технологий производства
стекла.

Содержание
1. Автоматизация производства стекловолокна. 2 2

2. Автоматизация производства триплекса 2 2

Тема 2.7. Технологические
особенности систем
автоматизации термообработки
стеклоизделий.

Содержание
21. Автоматизация термических процессов закалки, отжига и матирования

стекла. Особенности компоновки систем автоматизации.
2

Практические занятия
1. Составление и анализ схем автоматизации печей отжига, закалки стеклоизделий. 4

Тема 2.8. Технологические
особенности компьютерного
контроля систем автоматизации
технологических линий
производства стекла

Содержание
1. Организация комплексного компьютерного контроля работы цеха

производства стеклоизделий.
2 2

Практические занятия
1. Формирование структуры главных интерфейсов компьютерного контроля и

управления отдельными участками производства.
4

Тема 2.9. Новые технологии в Содержание
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сфере производства изделий из
стекла. Применение
нанотехнологий.

1. Новые технологии в сфере производства изделий из стекла. Автоматизация
электрической варки стекла.

2 2

2. Применение нанотехнологий. 2 2
Практические работы
1. Составление и анализ схем применения новых технологических методов контроля

процессов стекловарения..
4

Тема 2.10. Технологические
особенности функционирования
систем автоматизации
производства керамических
изделий.

Содержание
1. Автоматизация процессов выработки подготовки сырья и полуфабрикатов для

керамического производства..
2 2

2. Автоматизация процессов термической обработки керамики. 2 2
Практические занятия
1. Составление и анализ схем автоматизации линий подготовки шликера. 2
2. Составление и анализ схем автоматизации процессов сушки керамических изделий. 2
3. Составление и анализ схем печей обжига керамики. 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).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по лабораторно-практическим работам и подготовка к их защите.
Работа с элементами графических программ ПК.
Работа с рекламными проспектами фирм дилеров по внедрению средств автоматики.
Поиск справочной информации по новым приборам и элементам автоматики.

40

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений на темы:
1. Современные системы автоматизации в стекольной промышленности
2. Приборы технологического контроля процессов стекловарения.
3. Специализированное оборудование для стекловаренных печей .
4. Квалификационные требования операторов оборудования стекольного производства.
5. Использование микропроцессорных систем автоматизации и мехатронных систем для управления процессами стекловарения
6. Применение компьютерного обеспечения при контроле работ систем автоматики
7. Информационно программное обеспечение для поддержки работ и тестированию систем автоматики.

Раздел 3. ПМ.03 Снятие и анализ
показаний работы приборов.

117



13

МДК.03.01. Теоретические
основы технического
обслуживания и эксплуатации
автоматических и мехатронных
систем управления

78

Тема 3.1. Общие вопросы
контроля технологических
параметров производственных
процессов.

Содержание
1. Общие вопросы применения средств измерения для контроля технологических

процессов. Определение допустимых погрешностей средств измерения.
2 2

2. Наладка технологических приборов на заданный режим контроля. Расчет настройка
номинально статических характеристик цифровых измерительных приборов и
контролирующих микропроцессоров и микроконтроллеров.

2 2

3. Применение многоточечных цифровых средств комплексного контроля. Расчет и
калибровка измеряемых параметров и настройка учета параметров влияния
окружающей среды

2 2

Лабораторные работы
1. Поверка и наладка измерительных преобразователей. 2
2. Поверка и наладка вторичных измерительных приборов. 4
3. Поверка и наладка номинально статических характеристик цифровых

микропроцессорных измерителей и контроллеров.
4

Тема 3.2. Общие вопросы
контроля и формирования
выходных параметров
регулирования в системах
автоматизации
производственных процессов.

Содержание
1. Организация контроля и формирования выходных параметров

регулирования в системах автоматизации производственных процессов.
2 2

2. Организация систем обратной связи дискретного и аналогового и дискретного типа 2 2
3. Поверка и наладка контрольных устройств формирования выходных сигналов

управления.
2 2

Лабораторные работы
1. Поверка и наладка измерительных преобразователей исполнительных

устройств.
4

2. Настройка многоканальных измерительных линий логического контроля. 4
Тема 3.3. Сопровождение и
эксплуатация аппаратно-
программного обеспечения
систем автоматического
управления и мехатронных
устройств и систем;

Содержание
1. Программное обеспечение систем микропроцессорного и компьютерного контроля

и управления технологическими процессами.
2 2

2. Программное обеспечение систем управления устройствами входа выхода
аппаратного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных
устройств и систем .

2 2

3. Программное обеспечение формирования систем компьютерного контроля и
управления технологическими процессами.

2 2

Лабораторные работы
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1. Поверка и наладка измерительных преобразователей компьютерного
контроля.

6

2. Расчет и настройка параметрических характеристик программного обеспечения
корректировки погрешности цифровых средств компьютерного контроля

4

Тема 3.4. Специализированные
методы и приборы
технологического контроля
процессов производства стекла и
керамики.

Содержание:
1. Особенности контроля технологических параметров в стекольном производстве.

Специализированные методы и приборы технологического контроля
процессов производства стекла и керамики. Программное обеспечение систем
контроля.

2 2

Практические занятия
1. Составление схем автоматизации процессов с использованием нового

высокотехнологичного оборудования.
4

Тема 3.5. Контроль работы
устройств исполнительной
части систем автоматизации и
мехатронных систем.

Содержание
1. Контроль параметрических характеристик механических элементов

исполнительной части систем автоматического управления.
2 2

2. Контроль динамических характеристик исполнительных механизмов и
регулирующих органов. Расчет и выбор элементов сервоприводов.

2 2

3. Исполнительные элементы динамического регулирования. Расчет и
программирование инверторов.

2 2

Лабораторные работы
1. Сборка и настройка схем дистанционного и компьютерного цифрового управления

однооборотными исполнительными механизмами.
4

2. Сборка и настройка схем дистанционного и компьютерного цифрового управления
электронагревательными комплексами.

2

3. Сборка и настройка схем дистанционного и компьютерного цифрового управления
системами инверторного базирования.

2

Тема 3.6. Программирование,
обучение и интегрирование
автоматизированных систем
CAD/CAM

Содержание
1. Использование систем компьютерного обеспечения для программирования

микропроцессоров и микроконтроллеров.
2 2

2. Применение автоматизированных систем CAD/CAM для алгоритмического
программирования микропроцессоров и микроконтроллеров

2 2

3. Программирование и настройка устройств графического компьютерного
обеспечения систем контроля и управления. Применение сенсорных панелей
контроля.

2 2

4. Программирование интегрирование и обучение автоматизированных систем
промышленных вычислительных управляющих комплексов.

2 2

Лабораторные работы
1. Проведение алгоритмического программирования микропроцессорных комплектов

с использованием систем САD.
4
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.
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.
Работа с элементами графических программ ПК.
Работа с рекламными проспектами фирм дилеров по внедрению средств автоматики.
Поиск справочной информации по новым приборам и элементам автоматики.

39

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Подготовка сообщений на тему:
- Современные управляющие и регулирующие комплексы;
- Настройка цифровых измерителей и регуляторов отечественного и зарубежного производства.

- 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:

2. Выполнение практических заданий:
- Расчет номинально статических характеристик средств измерения;
- Расчет корректировки погрешностей средств измерения;
- Расчет исполнительных механизмов;
- Расчет динамических характеристик объектов управления;
- Моделирование объектов управления:
- Расчет параметров настройки регулирующих комплексов.

Учебная практика
Виды работ

- обеспечивание эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления;
- произведение сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления

и мехатронных устройств и систем;
- перепрограммирование, обучение и интегрирование автоматизированных систем CAD/CAM.

108
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Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ

- осуществление эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации;
2. текущее обслуживание регуляторов исполнительных механизмов аппаратно-программной настройки и обслуживания

микропроцессорной техники систем автоматического управления, информационных и управляющих систем,
мехатронных устройств и систем.

36

Всего 501

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
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета:

– основ компьютерного моделирования;
– типовых узлов и средств автоматизации;
– метрологии, стандартизации и сертификации;

лабораторий:
– электротехнических измерений;
– автоматического управления;
– монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем 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
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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.

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
1. Основы автоматизации технологических процессов. Учебник:

учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва: КноРус, 2019. — 406 с.
2. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / В.Ю.

Шишмарев. — Москва: КноРус, 2017. — 304 с.
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3. Выдумкин И.В. Методическое пособие по изучению материалов
Модуля ПМ.03. Эксплуатация систем автоматики. ГСК 2018

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

Профессиональные информационные системы CAD и CAM.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация учебного процесса осуществляется в соответствие с

учебным планом специальности.
Изучение следующих общепрофессиональных дисциплин формирует

общие и профессиональные компетенции, являющиеся основой для данного
профессионального модуля:

ОП.02 Электротехника
ОП.04 Охрана труда
ОП.05 Материаловедение
ОП.05 Экономика организации
ОП.07 Электронная техника
ОП.09 Электротехнические измерения
ОП.10 Электрические машины

Одной из форм руководства учебной работой студентов и оказания
им помощи в самостоятельном изучении учебного материала является
консультация.

Консультации по профессиональному модулю проводятся
преподавателем регулярно в часы самостоятельной подготовки.

Формы проведения консультаций:
 групповые,
 индивидуальные,
 письменные,
 устные

Время и формы проведения консультаций по профессиональному
модулю определяются графиком, утвержденным директором.

Учебная практика проводится после изучения модуля ПМ 03. Освоение
учебной практики является основанием для допуска студента к
производственной практике.

Производственная практика проводится на предприятиях города.
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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 «Эксплуатация систем автоматики»
и специальности «Автоматизация технологических процессов и
производств»;

 опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы – эксплуатации и программному
сопровождению 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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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата Формы и методы контроля и

оценки

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

Верность и точность
выполнения работ по
эксплуатации систем
автоматического управления
с учетом специфики
технологического процесса.

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
практических работ по выполнению
работ по эксплуатации систем
автоматического управления с учетом
специфики технологического
процесса. Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.
Защита курсового проекта.

ПК 3.2.
Контролировать и
анализировать
функционирование
параметров систем в
процессе
эксплуатации.

Верность и точность
контроля и анализа
функционирование
параметров систем в
процессе эксплуатации.

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
практических работ по контролю и
анализу функционирование
параметров систем в процессе
эксплуатации..
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 3.3. Снимать и
анализировать
показания приборов.

Точность снятия и анализа
показаний приборов

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
практических работ по проведению
снятия и анализа показаний
приборов.
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.
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Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и
качество.

Правильность организации
собственной деятельности,
выбора типовых методов и
способов выполнения
профессиональных задач,
оценки их эффективности и
качества.

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
профессиональных задач на
практических занятиях.
Консультации по практике.

ОК 3. Принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Правильность принятия
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и
несение за них
ответственности.

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.

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

Эффективность
осуществления поиска и
использования
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

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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ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Эффективность
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
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.

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

Умение работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

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 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.

Умение брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

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 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Умение самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

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
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По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03Эксплуатация систем автоматики

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 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям) (базовой
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД) Эксплуатация систем автоматизации и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК): ПК 3.1 - 3.3

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

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров
систем в процессе эксплуатации.

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области автоматизация технологических процессов и
производств при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы
не требуется.

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 эксплуатации и обслуживания средств измерений и

автоматизации;
текущего обслуживания регуляторов исполнительных механизмов

аппаратно-программной настройки и обслуживания микропроцессорной
техники систем автоматического управления,    информационных и
управляющих систем, мехатронных устройств и систем;

уметь:
обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем

управления;
производить сопровождение и  эксплуатацию аппаратно-программного

обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и
систем;

перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные
системы CAD/CAM;
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знать:
нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств,

средств измерений и автоматизации;
методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения систем автоматического управления, мехатронных
устройств и   систем;

методы перепрограммирования, обучения и интеграции в
автоматизированную систему CAD/CAM

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 501 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –357 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238часов;
самостоятельной работы обучающегося – 119 часов;
учебной и производственной практики – 144 часов;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому
обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля,
испытания и регулирования технологических процессов и, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров
систем в процессе эксплуатации..

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов..

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
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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 3. 1 Раздел 1. Выполнение работ по
эксплуатации систем автомати-
ческого управления с учетом
специфики технологического
процесса.

120 80 42 40

ПК 3. 2 Раздел 2. Контроль и анализ
функционирования параметров
систем в процессе эксплуатации.

120 80 42 40

ПК 3. 3 Раздел 3. Снятие и анализ
показаний работы  приборов 117 78 44 39

Производственная практика,
(по профилю специальности),
часов

144 108 36

Всего: 501 238 128 119 108 36

* 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. ПМ.03 Выполнение
работ по эксплуатации систем
автоматического управления с
учетом специфики
технологического процесса;

120

МДК.03.01. Теоретические
основы технического
обслуживания  и эксплуатации
автоматических и мехатронных
систем управления

80

Тема 1.1. Теоретические основы
технического обслуживания  и
эксплуатации автоматических и
мехатронных  систем
управления

Содержание
1. Нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств

измерений и автоматизации;
2 2

2. Организация эксплуатации и текущего обслуживания систем автоматического
управления,    информационных и управляющих и мехатронных систем.

2 2

Тема 1.2. Теоретические основы
описания   процессов
эксплуатации САУ и
мехатронных систем

Содержание
21. Технические схемы описания промышленного оборудования, производственных

процессов и систем автоматизации. Условное обозначение оборудования
2

2. Виды и классификация производственных процессов. Принципы организации
мехатронных систем и систем автоматизации технологических процессов

2 2

Тема 1.3.  Функциональные
схемы автоматизации
технологических процессов

Содержание
21. Функциональные схемы автоматизации, обозначения приборов и средств

автоматизации.
2

2. Правила построения  и чтения функциональных схем автоматизации 2 2

3. Нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств
измерений и автоматизации. Уровни систем автоматизации

2 2

Практические занятия
1. Составление и описание технологических схем автоматизации производственных

процессов
2

2. Составление функциональных  схем автоматизации простейших  технологических
объектов

2
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1 2 3 4
Тема 1.4. Принципиальные
схемы автоматизации
технологических процессов

Содержание
1. Виды принципиальных схем систем автоматизации технологических процессов,

способы и правила построения и комплектации. Выбор комплектов автоматизации
2 2

2. Правила построения  и чтения  принципиальных схем автоматизации , условные
графические и буквенно-цифровые обозначения на схемах

2 2

Практические занятия
1. Составление принципиальных схем систем автоматизации простейших

технологических объектов.
2

2. Составление структурных схем систем мехатронного типа 4
3. Составление принципиальных схем автоматизации технологических объектов 2

Тема 1.5 . Организация
автоматизированных и
мехатронных  систем контроля
и управления технологическими
объектами.

Содержание
1. Принципы организации автоматизированных и мехатронных  систем контроля и

управления технологическими объектами.
2 2

Практические занятия
1. Разработка структурных и алгоритмических  схем локального контроля и

управления простейших технологических объектов
2

2. Разработка структурных и алгоритмических схем комплексного контроля и
управления на базе промышленных микропроцессоров.

4

Тема 1.6. Организация
технологического контроля
процессов на базе
компьютерных систем и
элементов мехатроники

Содержание
1. Применение компьютерных интерфейсов для контроля и управления

технологическими процессами в системах автоматики. Классификация и назначение
интерфейсов

2 2

Практические занятия
1. Разработка структуры технического контроля и управления с использованием

систем компьютерного обеспечения.
2

2. Разработка графических интерфейсов технологического контроля и управления 4
Тема 1.7. Настройка систем
автоматизации на заданный
процесс управления.

Содержание
1. Виды промышленных систем автоматизации и основные задачи их эксплуатации.

Уровни систем автоматизации
2 2

2. Основные задачи автоматизации основных и вспомогательных процессов, понятия
синхронизации автоматизированного управления

2 2

3. Выбор параметров контроля и управления технологического процесса.
Параметрические характеристики технологических объектов управления.

2 2

4. Настройка параметрических характеристик систем управления на заданный
технологический процесс.

2 2

Тема 1.8.Эксплуатация систем
первичного контроля
технологических параметров

Содержание
1. Параметрические характеристики средств первичного технологического контроля и

выбор средств измерения.  Методы повышения точности контроля
2 2

Лабораторные работы
1 Определение и подбор номинально статических характеристик первичных

элементов технологического контроля.
4
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Тема 1.9. Эксплуатация
электронных регулирующих и
микропроцессорных устройств.

Содержание
1. Виды электронных и микропроцессорных регулирующих и контролирующих

устройств, особенности применения и эксплуатации
2 2

Лабораторные работы
1. Изучение аппаратно- процедурного обеспечения цифровых измерителей-

регуляторов
4

2. Тестирование электронных микропроцессорных устройств. 2
Тема 1.10. Эксплуатация
мехатронных систем
компьютерного управления.

Содержание
1. Аппаратная комплектация регулирующих и контролирующих устройств

мехатронных систем, особенности применения и эксплуатации.
2 2

Лабораторные работы
1. Формирование аппаратно- процедурного обеспечения мехатронных систем. 4

Тема 1.11. Эксплуатация
элементов исполнительной
части систем управления

Содержание
1. Эксплуатация элементов исполнительной части систем управления 2
Лабораторные работы
1. Сборка и наладка схем ручного управления исполнительными механизмами 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.
Работа с элементами графических программ ПК.
Работа с рекламными проспектами фирм дилеров по внедрению средств автоматики.
Поиск справочной информации по новым приборам и элементам автоматики.

40

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений на темы:
1. Современные приборы и элементы  систем автоматизации
2. Компьютерные системы контроля и управления технологическими объектами
3. Применение мехатронных систем автоматизации в промышленном регулировании.
4. Цифровые измерители-регуляторы.
5. Применение в стекольной промышленности систем автоматизации и мехатронных систем
6. Применение компьютерного обеспечения в системах автоматики
7. Информационно программное обеспечение   систем автоматики.

Раздел 2. ПМ.03  Контроль и
анализ функционирования
систем автоматизации в
процессе эксплуатации

120
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МДК.03.01. Теоретические
основы технического
обслуживания  и эксплуатации
автоматических и мехатронных
систем управления

80

Тема 2.1. Технологические
особенности функционирования
систем автоматизации

Содержание
1. Общие вопросы автоматизации промышленности. Факторы автоматизации. 2 2
2. Особенности систем автоматизации процессов производства стекла. 2 2
Практические занятия
1. Формирование технических задач на автоматизацию основных и вспомогательных

технологических процессов. Поточно-транспортные системы. 4

Тема 2.2. Технологические
особенности функционирования
систем автоматизации
подготовительных процессов.
Автоматизация приготовления
стекольной шихты.

Содержание
2 21. Автоматизация процессов подготовки технологического сырья. Дробление, сушка,

сортировка и складирование материалов.
2. Автоматизация процессов дозирования и смешивания компонентов. 2 2
Практические занятия

41. Автоматизация технологических линий подготовки сырья.
Тема 2.3. Технологические
особенности функционирования
систем автоматизации
основного технологического
оборудования. Автоматизация
стекловарения.

Содержание
1. Основные задачи автоматизации основных технологических процессов.

Автоматизация процессов стекловарения
2 2

2. Автоматизация процессов контроля технологических параметров стекловаренной
печи.

2 2

3. Регулирование технологических параметров стекловаренной печи. 2 2
Практические занятия
1. Составление и анализ схем автоматизации контроля температурного режима. 2
2. Составление и анализ схем автоматизации контроля  и регулирования расхода

топлива на стекловаренную печь
2

3. Составление и анализ схем автоматизации параметров давления в печи. 2
4. Составление и анализ схем автоматизации уровня стекломассы 2
5. Составление и анализ  принципиальных схем автоматизации стекловаренной печи 2

Тема 2.4. Технологические
особенности функционирования
систем автоматизации
основного технологического
оборудования. Автоматизация
выработки стекла.

Содержание
1. Автоматизация процессов выработки листового стекла. 2 2
2. Автоматизация процессов выработки сортового стекла и стеклотары. 2 2

Практические работы
1. Составление и анализ схем автоматизации выработочной части в печи 2

2. Составление и анализ схем автоматизации выработки листового стекла. 2
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Тема 2.5. Автоматизация
механической обработки
стеклоизделий

Содержание
1. Автоматизация резки, раскроя, и сортировки листового стекла. 2 2
2. Автоматизация процессов механической обработки изделий из стекла. 2 2
Практические работы
1. Составление и анализ схем автоматизации участков и линий механической

обработки стекла.
2

. Тема 2.6. Технологические
особенности автоматизации
специализированных
технологий производства
стекла.

Содержание
1. Автоматизация производства стекловолокна. 2 2

2. Автоматизация производства триплекса 2 2

Тема 2.7. Технологические
особенности систем
автоматизации  термообработки
стеклоизделий.

Содержание
21. Автоматизация термических процессов закалки, отжига и матирования стекла.

Особенности компоновки систем автоматизации.
2

Практические занятия
1. Составление и анализ схем автоматизации печей отжига, закалки стеклоизделий. 4

Тема 2.8. Технологические
особенности компьютерного
контроля  систем автоматизации
технологических линий
производства стекла

Содержание
1. Организация комплексного компьютерного контроля работы цеха производства

стеклоизделий.
2 2

Практические занятия
1. Формирование структуры главных интерфейсов компьютерного контроля и

управления отдельными участками производства.
4

Тема 2.9. Новые технологии в
сфере производства изделий из
стекла. Применение
нанотехнологий.

Содержание
1. Новые технологии в сфере производства изделий из стекла. Автоматизация

электрической варки стекла.
2 2

2. Применение нанотехнологий. 2 2
Практические работы
1. Составление и анализ схем применения новых технологических методов контроля

процессов стекловарения..
4

Тема 2.10. Технологические
особенности функционирования
систем автоматизации
производства керамических
изделий.

Содержание
1. Автоматизация процессов выработки подготовки сырья и полуфабрикатов для

керамического производства..
2 2

2. Автоматизация процессов термической обработки керамики. 2 2
Практические занятия
1. Составление и анализ схем автоматизации линий подготовки шликера. 2
2. Составление и анализ схем автоматизации процессов сушки керамических изделий. 2
3. Составление и анализ схем печей обжига керамики. 2
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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.
Работа с элементами графических программ ПК.
Работа с рекламными проспектами фирм дилеров по внедрению средств автоматики.
Поиск справочной информации по новым приборам и элементам автоматики.

40

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений на темы:
1. Современные системы автоматизации в стекольной промышленности
2. Приборы технологического контроля процессов стекловарения.
3. Специализированное оборудование для стекловаренных печей .
4. Квалификационные требования операторов оборудования стекольного производства.
5. Использование микропроцессорных систем автоматизации и мехатронных систем для управления процессами стекловарения
6. Применение компьютерного обеспечения при контроле работ систем автоматики
7. Информационно программное обеспечение для поддержки работ и тестированию систем автоматики.

Раздел 3. ПМ.03 Снятие и анализ
показаний работы  приборов.

117

МДК.03.01. Теоретические
основы технического
обслуживания  и эксплуатации
автоматических и мехатронных
систем управления

78

Тема 3.1. Общие вопросы
контроля технологических
параметров производственных
процессов.

Содержание
1. Общие вопросы применения средств измерения для контроля технологических

процессов. Определение допустимых погрешностей средств измерения.
2 2

2. Наладка технологических приборов на заданный режим контроля. Расчет настройка
номинально статических характеристик цифровых измерительных приборов и
контролирующих микропроцессоров и микроконтроллеров.

2 2
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3. Применение многоточечных цифровых средств комплексного контроля. Расчет и

калибровка измеряемых параметров  и настройка учета параметров влияния
окружающей среды

2 2

Лабораторные работы
1. Поверка и наладка измерительных преобразователей. 2
2. Поверка и наладка вторичных измерительных приборов. 4
3. Поверка и наладка номинально статических характеристик цифровых

микропроцессорных измерителей и контроллеров.
4

Тема 3.2. Общие вопросы
контроля  и формирования
выходных    параметров
регулирования в системах
автоматизации
производственных процессов.

Содержание
1. Организация контроля  и формирования выходных    параметров регулирования в

системах автоматизации производственных процессов.
2 2

2. Организация систем обратной связи дискретного и аналогового и дискретного типа 2 2
3. Поверка и наладка контрольных устройств формирования выходных сигналов

управления.
2 2

Лабораторные работы
1. Поверка и наладка измерительных преобразователей исполнительных устройств. 4
2. Настройка многоканальных измерительных линий логического контроля. 4

Тема 3.3. Сопровождение и
эксплуатация аппаратно-
программного обеспечения
систем автоматического
управления и мехатронных
устройств и систем;

Содержание
1. Программное обеспечение систем микропроцессорного и  компьютерного контроля

и управления технологическими процессами.
2 2

2. Программное обеспечение систем управления устройствами входа выхода
аппаратного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных
устройств и систем .

2 2

3. Программное обеспечение формирования систем компьютерного контроля и
управления технологическими процессами.

2 2

Лабораторные работы
1. Поверка и наладка измерительных преобразователей компьютерного контроля. 6
2. Расчет и настройка параметрических характеристик программного обеспечения

корректировки погрешности цифровых средств компьютерного контроля
4

Тема 3.4. Специализированные
методы  и приборы
технологического контроля
процессов производства стекла и
керамики.

Содержание:
1. Особенности контроля технологических параметров в стекольном производстве.

Специализированные методы  и приборы технологического контроля процессов
производства стекла и керамики. Программное обеспечение систем контроля.

2 2

Практические занятия
1. Составление схем автоматизации процессов с использованием нового

высокотехнологичного оборудования.
4

Тема 3.5. Контроль работы
устройств исполнительной
части систем автоматизации и
мехатронных систем.

Содержание
1. Контроль  параметрических характеристик механических элементов

исполнительной части систем автоматического управления.
2 2

2. Контроль динамических характеристик исполнительных механизмов и
регулирующих органов. Расчет и выбор элементов сервоприводов.

2 2
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3. Исполнительные элементы динамического регулирования. Расчет и

программирование инверторов.
2 2

Лабораторные работы
1. Сборка и настройка схем дистанционного и компьютерного цифрового управления

однооборотными исполнительными механизмами.
4

2. Сборка и настройка схем дистанционного и компьютерного цифрового управления
электронагревательными комплексами.

2

3. Сборка и настройка схем дистанционного и компьютерного цифрового управления
системами инверторного базирования.

2

Тема 3.6. Программирование,
обучение и интегрирование
автоматизированных систем
CAD/CAM

Содержание
1. Использование систем компьютерного обеспечения для программирования

микропроцессоров и микроконтроллеров.
2 2

2. Применение автоматизированных систем CAD/CAM для алгоритмического
программирования микропроцессоров и микроконтроллеров

2 2

3. Программирование и  настройка устройств графического компьютерного
обеспечения систем контроля и управления. Применение сенсорных панелей
контроля.

2 2

4. Программирование интегрирование и обучение автоматизированных систем
промышленных вычислительных управляющих комплексов.

2 2

Лабораторные работы
1. Проведение алгоритмического программирования микропроцессорных комплектов

с использованием систем САD.
4

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.
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.
Работа с элементами графических программ ПК.
Работа с рекламными проспектами фирм дилеров по внедрению средств автоматики.
Поиск справочной информации по новым приборам и элементам автоматики.

39
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1.Подготовка сообщений на тему:
- Современные управляющие и регулирующие комплексы;
- Настройка цифровых измерителей и регуляторов отечественного и зарубежного производства.

- 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:

2. Выполнение практических заданий:
- Расчет номинально статических характеристик средств измерения;
- Расчет  корректировки погрешностей средств измерения;
- Расчет исполнительных механизмов;
- Расчет динамических характеристик объектов управления;
- Моделирование объектов управления:
- Расчет параметров настройки регулирующих комплексов.

Учебная практика
Виды работ

- обеспечивание эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления;
- произведение сопровождения и  эксплуатации аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления

и мехатронных устройств и систем;
- перепрограммирование, обучение и интегрирование автоматизированных систем CAD/CAM.

108

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ

- осуществление эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации;
2. текущее обслуживание регуляторов исполнительных механизмов аппаратно-программной настройки и обслуживания

микропроцессорной техники систем автоматического управления,    информационных и управляющих систем,
мехатронных устройств и систем.

36

Всего 501

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

1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета:

– основ компьютерного моделирования;
– типовых узлов и средств автоматизации;
– метрологии, стандартизации и сертификации;

лабораторий:
– электротехнических измерений;
– автоматического управления;
– монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем 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
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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
1. Основы автоматизации технологических процессов. Учебник:

учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва: КноРус, 2019. — 406 с.
2. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / В.Ю.

Шишмарев. — Москва: КноРус, 2017. — 304 с.
3. Выдумкин И.В. Методическое пособие по изучению материалов

Модуля ПМ.03. Эксплуатация систем автоматики. ГСК 2019
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1. Журналы:
«Автоматизация»
«Средства измерения»
«Информационные технологии»

Профессиональные информационные системы CAD и CAM.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация учебного процесса осуществляется в соответствие с

учебным планом специальности.
Изучение следующих общепрофессиональных дисциплин формирует

общие и профессиональные компетенции, являющиеся основой для  данного
профессионального модуля:

ОП.02 Электротехника
ОП.04 Охрана труда
ОП.05 Материаловедение
ОП.05 Экономика организации
ОП.07 Электронная техника
ОП.09 Электротехнические измерения
ОП.10 Электрические машины

Одной из форм руководства учебной работой студентов и оказания
им помощи в самостоятельном изучении учебного материала является
консультация.

Консультации по профессиональному модулю проводятся
преподавателем регулярно в часы самостоятельной подготовки.

Формы проведения консультаций:
 групповые,
 индивидуальные,
 письменные,
 устные

Время и формы проведения консультаций по профессиональному
модулю определяются графиком, утвержденным директором.

Учебная практика проводится после изучения модуля ПМ 03. 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):
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 наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля «Эксплуатация систем автоматики» и специальности
«Автоматизация технологических процессов и производств»;

 опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы – эксплуатации и программному сопровождению 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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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 3.1. Выполнять
работы по
эксплуатации систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологического
процесса.

Верность и точность
выполнения работ по
эксплуатации систем
автоматического управления
с учетом специфики
технологического процесса.

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
практических работ по выполнению
работ  по эксплуатации систем
автоматического управления с
учетом специфики технологического
процесса. Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.
Защита курсового проекта.

ПК 3.2.
Контролировать и
анализировать
функционирование
параметров систем в
процессе
эксплуатации.

Верность и точность
контроля и анализа
функционирование
параметров систем в
процессе эксплуатации.

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
практических работ по контролю и
анализу функционирование
параметров систем в процессе
эксплуатации..
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 3.3. Снимать и
анализировать
показания приборов.

Точность снятия и анализа
показаний приборов

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
практических работ по проведению
снятия и анализа показаний
приборов.
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.
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Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и
качество.

Правильность организации
собственной деятельности,
выбора типовых методов и
способов выполнения
профессиональных задач,
оценки их эффективности и
качества.

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
профессиональных задач на
практических занятиях.
Консультации по практике.

ОК 3. Принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Правильность принятия
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и
несение за них
ответственности.

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.

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

Эффективность
осуществления поиска и
использования
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

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.

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Эффективность
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
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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1 2 3
ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Умение работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

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 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.

Умение брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

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 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Умение самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

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

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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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 специальности 15.02.14 Оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств 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;
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 организации работ по устранению неполадок, отказов
автоматизированного металлорежущего оборудования и ремонту
станочных систем и технологических приспособлений в рамках своей
компетенции;

 осуществления контроля качества работ по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации,
выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда
и бережливого производства

1.2.1. Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций по
междисциплинарным курсам профессионального модуля
Спецификация профессиональных компетенций / междисциплинарных курсов (МДК)
профессионального модуля

Формируемые
компетенции

Действия Умения Знания

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

Разрабатывает
организационно-
распорядительную
документацию по
монтажу, наладке и
техническому
обслуживанию
систем и средств
автоматизации.

Разрабатывает
техническую
документацию по
монтажу, наладке и
техническому
обслуживанию
систем и средств
автоматизации.

Составляет текущую
документацию по
монтажу, наладке и
техническому
обслуживанию
систем и средств
автоматизации.

Составляет
плановую
документацию по
монтажу, наладке и
техническому
обслуживанию
систем и средств
автоматизации.

действующие
локально-
нормативные акты
производства,
регулирующие
производственно-
хозяйственную
деятельность;

организация
производственного
процесса;

организация
технологического
процесса

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

Составляет план по
организации
материально-
технического
обеспечения работ
по монтажу, наладке
и техническому
обслуживанию
систем и средств
автоматизации.

Составляет сметы
расходов на
комплектующие,
оборудование и
реализацию
продукции.

Осуществляет
подготовку
документации для
заключения
договоров со
специализированны
ми организациями на
поставку
оборудования,
аппаратных и
программных
средств
автоматизации и
выполнения
специализированных
работ.

Знает отраслевые
примеры
отечественной и
зарубежной
практики
организации труда.
Знает основные
понятия логистики и
её цели.
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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 Умения Знания

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

Проводит контроль
качества работ
работ по монтажу,
наладке и
техническому
обслуживанию
систем и средств
автоматизации.

Соблюдает нормы по
охране труда и
бережливого
производства.

Составляет перечень
безопасных условий
труда при монтаже,
наладке и
техническому
обслуживанию
средств
автоматизации и
механизации.

Контролирует
выполнение
подчинённым
персоналом
производственных
заданий на всех
стадиях работ.

Поддерживает
безопасные условия
условия труда при
монтаже, наладке и
техническим
обслуживание
средств
автоматизации и
механизации.

Контролирует
соблюдение
подчинённым
персоналом
требований охраны
труда, принципов
бережливого
производства,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности и
электробезопасности

Разрабатывает
предложения по
улучшению работы
на рабочем месте с
учётом принципов
бережливого
производства.

методы контроля и
оценки работ
подчинённого
персонала;

методы оценки
качества
выполняемых работ;

правила охраны
труда,
противопожарной и
экологической
безопасности

1.2.2. Дескрипторы сформированности общих компетенций

Формируемые
компетенции

Действия

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

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
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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

демонстрировать
осознанное поведение
на основе
общечеловеческих
ценностей.

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 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.

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
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.
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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;



12

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и
средств автоматизации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
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.

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности
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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. 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 3.1.
ПК 3.2.
ОК 1-10

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

160 114 60 - 10 - 36 -

ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ОК 1-10

Раздел 2. Разработка,
организация и контроль
качества работ по монтажу,
наладке и техническому
обслуживанию систем и средств
автоматизации.

238 156 80 10 10 - 72 -

Производственная практика,
(по профилю специальности),
часов

72 72

Всего: 470 270 140 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. 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



16

1 2 3 4
Тема 1.3. Планирование работ
на основе технической
документации. ЕСТД

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
Практические занятия
1. Составление текущей документации по монтажу систем и средств автоматизации. 4
2. Составление текущей документации по наладке систем и средств автоматизации. 4
3. Составление текущей документации по техническому обслуживанию систем и

средств автоматизации.
4

4. Составление плановой документации по монтажу систем и средств автоматизации. 4
5. Составление плановой документации по наладке систем и средств автоматизации. 4
6. Составление плановой документации по техническому обслуживанию систем и

средств автоматизации.
4

Тема 1.4. Структурно
алгоритмическая организация
систем управления,
функциональные модули систем
автоматизации

Содержание
1. Структурно алгоритмические схемы работы систем автоматизации и мехатроники.

Эскизное проектирование систем автоматизации
2 2

2. Обозначение технологического оборудования и коммуникаций на функциональных
схемах Графические и буквенно-цифровые обозначения на функциональных
схемах.

2 2

3. Функциональные схемы автоматизации. Правила построения  и чтения схем. 2 2
Практические занятия
1. Составление структурных схем систем автоматизации простейших технологических

объектов.
2

2. Составление функциональных схем автоматизации технологических объектов 2
Тема 1.5 . Принципиальные и
монтажные схемы систем
автоматизации контроля и
управления технологическими
объектами

Содержание
1. Принципиальные и монтажные схемы систем  автоматизации, виды и способы

изображения. Условные графические обозначения приборов, элементов и модулей
на принципиальных схемах Буквенно-цифровые обозначения на принципиальных и
монтажных схемах. Правила построения  и чтения  принципиальных схем
автоматизации.

2 2

Практические занятия
1. Разработка принципиальных электрических схем локального контроля и

управления простейших технологических объектов
2

2. Разработка принципиальных электрических схем комплексного контроля и
управления на базе промышленных микропроцессоров.

2

3. Разработка принципиальных электрических схем централизованного контроля и
управления с использованием систем и элементов вычислительной техники.

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



18

1 2 3 4
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Подготовка сообщений на темы:
1. Современные организации ремонта систем автоматизации
2. Инструментальная база и средства малой механизации для проведения ремонтных  работ
3. Ремонтные стенды и специализированное оборудование для проведения промышленного ремонта .
4. Квалификационные требованию ремонтного персонала.
5. Техническая документация для проведения работ по ремонту систем автоматизации и мехатронных систем
6. Применение компьютерного обеспечения при ремонтных работ систем автоматики
7. Информационно программное обеспечение для проведения проектных работ и тестированию систем автоматики.
Подготовка реферата по теме «Международные стандарты систем и средств автоматизации».
Изучение примера текстовой конструкторской документации — ведомость разрешения применения покупных изделий.
Изучение примера текстовой конструкторской документации — ведомость ссылочных документов.
Изучение примера текстовой технологической документации — ведомость технологических маршрутов.
Изучение примера текстовой технологической документации — технико-нормировочная.
Изучение примера текстовой технологической документации — карта эскизов.
Построение снабженческо-сбытовой и логистической структуры предприятия
Изучение образцов смет расходов на реализацию продукции, комплектующие, оборудование
Изучение образцов договоров со специализированными предприятиями на поставку аппаратных и программных средств
автоматизации

Учебная практика
Виды работ
- составление структурных схем, схем  автоматизации, схем соединений и  подключений;
- оформление документации проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем;
- проведение монтажных работ;
- произведение наладки систем автоматизации и компонентов мехатронных систем;
- подбор по справочной литературе необходимых средств  измерений и автоматизации с обоснованием выбора;
- выполнение по заданным параметрам расчетов электрических, электронных и пневматических схем измерений, контроля,
регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем;

36

Раздел 2. ПМ 03. Разработка,
организация и контроль
качества работ по монтажу,
наладке и техническому
обслуживанию систем и средств
автоматизации.

238

МДК.03.02. Разработка,
организация и контроль
качества работ по монтажу,
наладке и техническому
обслуживанию систем и средств
автоматизации

166



19

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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Консультация по курсовому проекту № 3: Выполнение принципиальной схемы проекта,
составление спецификации. Описание работы базовой схемы контроля. Разработка
инструкции по эксплуатации

2

Тема 2.4 Производственно-
техническая база предприятия

Содержание
1. Типы и методы организации производства. 2 2
2. Производственная структура предприятия. 2 2
3. Рабочее место, его организация и обслуживание. 2 2
4. Производственная мощность предприятия. 2 2

Тема 2.5 Организация труда
производственного персонала

Содержание
1. Формы разделения и кооперации труда работников. 2 2
2. Рабочее время как фактор организации производства. 2 2
3. Проектирование трудовых и технологических процессов. 2 2
4. Методы нормирования труда рабочих и специалистов. 2 2
5. Формы и системы оплаты и стимулирования труда работников. 2 2
Практические занятия
1. Составление должностных инструкций. 4
2. Составление задания в соответствии с квалификацией подчинённого персонала. 4
3. Составление сметы на выполнение задания. 4
4. Составление производственных показателей для оценки качества выполняемых

работ. Проведение оценки качества выполняемых работ по показателям.
4

Консультация по курсовому проекту №4: Выбор типа щита и пульта базовой системы
автоматизации. Выполнение чертежа общего вида щита и пульта. Описание компоновки
щита и пульта автоматизации. Выполнение схем соединений щита и пульта

2

Тема 2.6 Контроль качества
работ и охрана труда.
Экономическая эффективность
организации производства

Содержание
1. Организационно-экономические основы бережливого производства. 2 2
2. Критерии и показатели экономической эффективности. 2 2
3. Технико-экономическое обоснование организации проектов. 2 2
4. Эффективность использования человеческих ресурсов на предприятии. 2 2
5. Методы эффективной амортизации производственных фондов. 2 2
6. Организация контроля качества продукции на предприятии. 2 2

Тема 2.7 Охрана труда Содержание
1. Правила охраны труда на предприятии. 2 2
2. Правила противопожарной и экологической безопасности. 2 2
3. Правовые и нормативные основы безопасности труда. 2 2
4. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током и

несчастных случаях на производстве
2 2

Практические занятия
1. Составление перечня безопасных условий труда при монтаже средств

автоматизации и механизации.
4

2. Составление перечня безопасных условий труда при наладке средств автоматизации
и механизации.

4
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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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3. Изучение примера производственного инструктажа для работников предприятия.
2. Изучение должностных инструкций наладчика КИПиА.
3. Изучение должностных инструкций слесаря КИПиА.
4. Изучение примеров сметы на выполнение задания.
5. Изучение примера наряда-допуска на выполнение задания.
6. Изучение примера производственных показателей для оценки качества выполняемых работ.
7. Изучение примеров перечня безопасных условий труда при монтаже, наладке, техническом обслуживании средств

автоматизации и механизации.
8. Изучение примера контроля за соблюдением подчинённым персоналом принципов бережного производства.
9. Изучение примера плана мероприятий по улучшению условий работы с учётом принципов бережливого производства.
10.Изучение примера локальных актов по расследованию несчастных случаев на производстве.
Учебная практика
Виды работ
- составление структурных схем, схем  автоматизации, схем соединений и  подключений;
- оформление документации проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем;
- проведение монтажных работ;
- произведение наладки систем автоматизации и компонентов мехатронных систем;
- ремонт систем  автоматизации;
- подбор по справочной литературе необходимых средств  измерений и автоматизации с обоснованием выбора;
- выполнение по заданным параметрам расчетов электрических, электронных и пневматических схем измерений, контроля,
регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем;
- осуществление предмонтажной проверки средств измерений и автоматизации, в том числе информационно-измерительных
систем мехатроники;
- произведение наладки аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем;

72

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
- осуществление монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в
мехатронике;
- монтаж щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладк микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ;
1. Прохождение инструктажа на рабочем месте.
2. Изучение функций, задач, структуры отдела  предприятия.
3. Изучение текущей и плановой документации.
4. Изучение должностных инструкций.
5. Изучение сметы на выполнение заданий.
6. Оценка качества выполняемых работ по производственным показателям.
7. Изучение инструкций и технологических карт.
8. Составление образца договора на поставку оборудования.
9. Составление сметы расходов на комплектующие.
10. Составление отчетной документации по выполненным работам.
11. Систематизация и обобщение материалов для отчета.
12. Оценка итогов производственной практики.

72

Всего 470
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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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета:

– типовых узлов и средств автоматизации;
лабораторий:

– автоматизации технологических процессов
мастерских:

– слесарные;
– электромонтажные;
– механообрабатывающие

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.

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:
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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 2019

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

управления ОИЦ "Академия" 2019
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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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Код и наименование
профессиональных
компетенций,
формируемых в

рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

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

использование нормативной
документации и инструкций по
эксплуатации систем и средств
автоматизации;
планирование проведения контроля
соответствия качества систем и
средств автоматизации требованиям
технической документации;
планирование работы по контролю,
наладке, подналадке и техническому
обслуживанию автоматизированного
металлорежущего оборудования на
основе технологической
документации в соответствии с
производственными задачами
согласно нормативным требованиям;
планирование ресурсного
обеспечения работ по контролю,
наладке, подналадке и техническому
обслуживанию автоматизированного
металлорежущего и оборудования в
соответствии с производственными
задачами, в том числе с
использованием SCADA-систем;

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

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

планирование работы по
материально-техническому
обеспечению контроля, наладки,
подналадки и технического
обслуживания автоматизированного
металлорежущего оборудования на
основе технологической
документации в соответствии с
производственными задачами
согласно нормативным требованиям
в автоматизированном производстве;
использование нормативной
документации и инструкций по
эксплуатации автоматизированного
металлорежущего производственного
оборудования для организации
выполнения работ по монтажу
наладке и техническому

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса
оценка результатов
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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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документации и инструкций при
организации эксплуатации
автоматизированного
металлорежущего производственного
оборудования;
разрабатывает инструкции для
выполнения работ по контролю,
наладке, подналадке и техническому
обслуживанию металлорежущего
оборудования в соответствии с
производственными задачами в
автоматизированном производстве;
выявление несоответствия
геометрических параметров
заготовки требованиям
технологической документации;
выбор и применение контрольно-
измерительные средства в
соответствии с производственными
задачами;
анализ причины брака и определение
способов его предупреждения в
автоматизированном производстве;

ПК 3.4. Организовывать
выполнение
производственных
заданий подчиненным
персоналом.

применение нормативной
документации и инструкций по
эксплуатации автоматизированного
металлорежущего производственного
оборудования
организация работ по контролю,
наладке и подналадке в процессе
изготовления деталей и
техническому обслуживанию
автоматизированного
металлорежущего оборудования;
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;
проведение контроля соответствия
качества изготовляемых деталей
требованиям технической
документации;
организация работы по устранению
неполадок, отказов, наладке и
подналадке автоматизированного
металлообрабатывающего
оборудования технологического

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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контролируемых параметров;
выбор и применение контрольно-
измерительные средства в
соответствии с производственными
задачами;
анализ причин брака и способы его
предупреждения в
автоматизированном производстве;

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 . Разработка и моделирование несложных  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 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям) (базовой
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с
учетом специфики технологических процессов и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК): ПК 4.1– 4.5

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом
специфики технологических процессов.

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики
технологических процессов.

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств
и систем автоматического управления.

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств.
ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем

и систем

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области автоматизация технологических процессов и
производств при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы
не требуется.

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:

- разработки и моделирования несложных систем автоматизации и несложных
функциональных блоков мехатронных устройств и систем;
уметь:

- определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем
управления;
- составлять структурные и функциональные схемы различных систем
автоматизации, компонентов мехатронных  устройств и систем управления;
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- применять средства разработки и  отладки специализированного
программного обеспечения для управления технологическим оборудованием,
автоматизированными и мехатронными системами;
- составлять типовую модель АСР (автоматической системы регулирования) с
использованием информационных технологий;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели,
- проектировать мехатронные системы и  системы автоматизации с
использованием информационных технологий;

знать:
- назначение элементов и блоков систем управления, особенности их работы, -
возможности практического применения, основные динамические
характеристики элементов и систем элементов управления;
- назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и
систем, определение исходных требований к мехатронным устройствам путем
анализа выполнения технологических операций;
- технические характеристики, принципиальные электрические схемы;
- физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений,
качественные показатели реализации  систем управления, алгоритмы
управления и особенности управляющих вычислительных комплексов на базе
микроконтроллеров и микроЭВМ;
- основы организации деятельности промышленных организаций;
- основы автоматизированного технических систем

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 483 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –339 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 226 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 113 часов;
учебной и производственной практики – 144 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому
обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля,
испытания и регулирования технологических процессов, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом
специфики технологических процессов.

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики
технологических процессов.

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств
и систем автоматического управления.

ПК 4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств.

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и
систем

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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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 Раздел 1. Проведение анализа

систем автоматического
управления с учетом специфики
технологических процессов.

60 40 18 20

ПК 4. 2 Раздел 2. Выбор приборов и
средств  автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов.

60 40 14 20

ПК 4. 3 Раздел 3. Составление схем
специализированных узлов,
блоков, устройств и систем
автоматического управления.

75 50 14 25

ПК 4. 4 Раздел 4. Расчет параметров
типовых схем и устройств. 75 50 20 25

ПК 4. 5 Раздел 5. Оценка и обеспечение
эргономических характеристики
схем и систем

69 46 18 23

Производственная практика,
(по профилю специальности),
часов

144 108 36

Всего: 483 226 84 113 108 36

* 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. ПМ.04 Проведение
анализа систем автоматического
управления с учетом специфики
технологических процессов

60

МДК.04.01.  Теоретические
основы разработки и
моделирования несложных
систем   автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов

40

Тема 1.1. Основные понятия и
характеристики систем
автоматического управления

Содержание
1. Виды и классификация систем управления, 2 2
2. Типовой состав системы управления, назначения элементов. 2 2
3. Статические характеристики типовых элементов систем автоматического

управления и мехатронных систем.
2 2

4. Динамические характеристики типовых элементов систем автоматического
управления и мехатронных систем.

2 2

Лабораторные  работы
1. Снятие и обработка статических характеристик приборов вторичного контроля 2

2. Снятие  и обработка динамических характеристик простейших объектов
технологического управления.

2

3. Снятие  и обработка динамических характеристик позиционных элементов. 2
Тема 1.2. Анализ систем
автоматического управления с
учетом специфики
технологических процессов.

Содержание
1. Теоретические основы описания систем автоматического управления. Структурные

схемы процессов и систем управления и их обработка.
2 2

2. Анализ систем автоматического управления. Типовые динамические звенья. Расчет
параметрических характеристик систем управления с учетом специфики
технологических процессов

2 2

3. Законы и принципы управления. Статические и динамические характеристики и
параметры настройки регулирующих и управляющих устройств.

2 2

4. Аппроксимация статических характеристик элементов технологического контроля и
составление уравнений статики.

2 2
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1 2 3 4
5. Масштабирование многоканальных систем автоматического контроля и

управления.
2 2

6. Дифференциальные уравнения объектов и систем управления, составление и расчет 2 2
7. Структурные схемы систем управления, Способы соединения звеньев. 2 2
Практические занятия
1. Составление схем и расчет систем управления с учетом специфики динамических

законов управления.
2

Лабораторные  работы.
1. Настройка статических характеристик элементов контроля систем управления 4
2. Изучение параметрических характеристик динамической настройки типовых

регулирующих блоков.
4

3. Настройка на заданный процесс управления  и отладка работы системы
регулирования температуры.

2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.
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

20

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 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 систем автоматики.
-

Раздел 2. ПМ.04 Выбор приборов
и средств  автоматизации с
учетом специфики
технологических процессов

60

МДК.04.01.  Теоретические
основы разработки и
моделирования несложных
систем   автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов

40

Тема 2.1. Первичные
преобразователи физических

Содержание
1. Первичные преобразователи с дискретным электрическим выходным сигналом 2 2
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величин 2. Первичные преобразователи с аналоговым электрическим выходным сигналом 2 2

3. Фотоэлектрические и магнитные первичные преобразователи бесконтактного типа 2 2
4. Радиоизотопные и акустические преобразователи систем автоматики. 2 2
5. Первичные преобразователи неэлектрического типа (гидравлические и

пневматические)
2 2

Лабораторные  работы
1. Изучение и снятие рабочих характеристик дискретных преобразователей. 2

2. Изучение  и снятие рабочих характеристик аналоговых преобразователей. 2

3. Изучение  и снятие рабочих характеристик бесконтактных преобразователей
преобразователей.

2

Тема 2.2. Типовые элементы и
устройства электроавтоматики

Содержание
1. Элементы релейно-контакторного управления и защиты 2 2
2. Устройства бесконтактного управления систем автоматики 2 2
3. Устройства ручного управления исполнительными элементами систем автоматики 2 2
4. Применение  схем релейно-контакторного управления в системах автоматики. 2 2
5. Применением элементов бесконтактного управления в системах автоматики. 2 2
6. Схемы автоматического управления с использованием оптических элементов

контроля и управления
2 2

7. Схемы ручного и дистанционного управления элементами автоматики 2 2
8. Расчет и выбор параметрических характеристик элементов коммутационного

управления.
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

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.
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

20
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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..

Раздел 3. ПМ.04 Составление
схем специализированных
узлов, блоков, устройств и
систем автоматического
управления.

75

МДК.04.01.  Теоретические
основы разработки и
моделирования несложных
систем   автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов

50

Тема 3.1.  Преобразователи
сигналов систем
автоматического контроля

Содержание
1. Преобразователи дискретных сигналов последовательного вида 2 2
2. Нормирующие преобразователи систем автоматического контроля 2 2

3. Гидравлические и пневматические усилители 2 2
Практические занятия
1. Составление схем дискретного преобразования сигналов 2
2. Составление типовых схем нормированного контроля с унифицированными

выходными сигналами.
4

Тема 3.2. Преобразователи
сигналов систем цифрового
контроля и управления.

Содержание
1. Аналого-цифровые преобразователи, расчет и настройка 2 2
2. Цифро-аналоговые преобразователи,  конструирование и расчет параметров. 2 2
3. Кодирование сигналов систем компьютерного и микропроцессорного контроля. 2 2
Практические занятия
1. Составление схем цифроаналоговых преобразователей  и расчет параметрических

характеристик
4

Тема 3.3.Индикаторные
устройства отображения
информации

Содержание
1. Классификация индикаторных устройств. Цифровые индикаторы,

жидкокристаллические сенсорные панели. Применение в системах автоматики.
2 2

2. Схемы символьного кодирования информации с использованием мнемосхем. 2 2
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3. Схемы дешифраторов сигналов для управления сегментными индикаторами. 2 2
4. Кодирование элементов графического изображения с использованием кодирования

двухмерных цифровых матриц..
2 2

Тема 3.4. Микропроцессорные
устройства систем автоматики

Содержание
1. Промышленные микропроцессоры и микроконтроллеры, принцип организации

программирования и настройки управляющих процессоров на заданный процесс
регулирования.

2 2

2. Настройка процедурных характеристик микропроцессорных измерителей и
регуляторов.

2 2

3. Программирование управляющих микропроцессоров алгоритмическим методом. 2 2
4. Программирование микропроцессоров с использованием ПК. 2 2

Тема 3.5.Исполнительные
элементы систем автоматики.

Содержание
1. Усилители преобразователи исполнительной части, электронные коммутаторы и

частотные инверторы.
2 2

2 Исполнительные механизмы и регулирующие органы систем автоматического
управления.

2 2

Лабораторные работы
1 Составление схем  управления исполнительными механизмами САР. 4

Тема 3.6. Специальные
элементы мехатронных систем
управления

Содержание
1. Основные принципы построения мехатронных систем управления. Техническая

комплектация компьютерных систем управления.
2 2

2. Устройства и методы сопряжения компьютерных САУ с элементами контроля и
управления технологического оборудования..

2 2

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.

25

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..
Раздел 4. ПМ.04 Расчет
параметров типовых схем и
устройств.

75
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МДК.04.02.
Теоретические основы
разработки и моделирования
отдельных несложных модулей
и  мехатронных систем

50

Тема 4.1.Схемотехническое
моделирование систем
автоматики.

Содержание
1. Основные принципы построения и задачи схем автоматизации, Выбор приборов и

средств автоматики.
2 2

2. Алгоритмическое моделирование виртуальных систем управления
микропроцессорного и мехатронного типа.

2 2

3. Составление  и обработка структурных схем локального управления для
программирования систем микропроцессорного управления..

2 2

4. Основные принципы построения алгоритмических схем компьютерного
регулирования.

2 2

Тема 4.2. Математическое
моделирование систем
автоматики.

Содержание
1. Основные принципы статического и динамического моделирования систем

автоматики.
2 2

Практические занятия.
1. Составление математических моделей типовых устройств автоматики. 4
2. Составление математических моделей систем управления на базе динамических

характеристик элементов системы
2

Тема 4.3. Расчет
параметрических характеристик
типовых элементов схем
автоматизации

Содержание
1. Расчет измерительных схем автоматического управления 2 2
2. Статистические характеристики систем автоматического управления 2 2
3. Параметрическое моделирование статических нелинейностей дискретных систем. 2 2
4. Параметрические характеристики настройки регулирующих устройств 2 2
Практические занятия
1. Расчет и обработка статических нелинейностей дискретного управления. 4

Тема 4.4. Расчет и
моделирование систем
компьютерного контроля и
управления

Содержание
1. Компьютерное моделирование систем управления. 2 2
2. Организация динамических моделей компьютерного контроля и управления. 2 2
3. Организация интерфейсного обеспечения мехатронных систем контроля и

управления.
2 2

4. Организация протоколов  обмена данных систем компьютерного контроля 2 2

Практические занятия
1. Составление алгоритмов технологического контроля и управления технологических

процессов с использованием виртуальных моделей.
2

2. Разработка графических интерфейсов технологического контроля и управления. 4
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Тема 4.5. Расчет и
моделирование импульсных
систем.

Содержание:
1. Импульсные системы автоматического регулирования. Методы анализа и расчета

импульсных систем управления.
2 2

2. Импульсные регуляторы. Модулирование сигналов. 2 2
Практические занятия
1. Расчет и обработка дискретных систем регулирования. 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.

25

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Подготовка сообщений на тему:
- Современные управляющие и регулирующие комплексы;
- Настройка цифровых измерителей и регуляторов отечественного и зарубежного производства.
2. Выполнение расчетов:

- Расчет номинально статических характеристик средств измерения;
- Расчет погрешностей средств измерения;
- Расчет исполнительных механизмов;
- Расчет динамических характеристик объектов управления;
- Моделирование объектов управления;
- Расчет параметров настройки регулирующих комплексов.

Раздел 5. ПМ.04 Оценка и
обеспечение эргономических
характеристики схем и систем

69

МДК.04.02.
Теоретические основы
разработки и моделирования
отдельных несложных модулей
и  мехатронных систем

46

Тема 5.1.Разработка систем
логического и релейно-
контакторного управления.

Содержание
1. Основные принципы организации систем управления логического типа 2 2
2. Схемы релейно-контактного управления. Поточно-транспортные системы. 2 2
3. Компьютерное и аппаратное  обеспечение схем логического управления 2 2
Практические занятия
1. Формирование функций логического управления и их математическая обработка. 4
2. Составление структурных и функциональных  схем логического управления 4
3. Компьютерное моделирование логических схем управления. 2
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Тема 5.2. Разработка систем
аналогового контроля и
управления с использованием
приборных регуляторов

Содержание
1. Основные задачи автоматизации технологических процессов с использованием

аналоговых регуляторов.
2 2

2. Методы организации схем аналогового управления, особенности применения. 2 2
3. Программные схемы аналогового управления. 2 2
4. Управляющие и регулирующие процессоры аналогового управления. 2 2
5. Использование компьютерного обеспечения систем контроля. Организация

хранения данных.
2 2

6. Применение мехатронных и компьютерных систем для организации систем
аналогового управления.

2 2

Практические занятия
1. Параметрическая настройка приборных регуляторов измерителей 4

Тема 5.3. Разработка и
программирование
компьютерных систем
мехатронного типа.

Содержание
1. Основные методы организации систем компьютерного управления 2 2
2. Комплекс аппаратного обеспечения систем компьютерного контроля и управления 2 2
3. Комплекс информационного обеспечения систем компьютерного контроля. 2 2
4. Автоматизированные системы управления. Задачи и принципы организации. 2 2
5. Робототехнические линии и гибкие автоматизированные системы. 2 2
Лабораторные работы
1. Разработка графических интерфейсов и моделей процессов управления

мехатронных систем
4

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.
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.

23

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений на темы:
1. Современные  методы организации компьютерных систем автоматизации
2. Инструментальная база и средства технического обеспечения настройки мехатронных систем автоматики
3. Испытательные стенды и специализированное оборудование для проведения программирования промышленных ПК..
4. Методы обработки информации систем автоматизации.
5. Программное обеспечение компьютерных систем автоматизации и мехатронных систем
6. Применение компьютерного обеспечения при программировании систем автоматики
7. Информационно программное обеспечение для проведения проектных работ и тестированию систем автоматики..
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Учебная практика
Виды работ
- определение наиболее оптимальных форм и характеристик систем управления;
- составление структурных и функциональных схем различных систем автоматизации, компонентов мехатронных  устройств и
систем управления;
- применение средств разработки и  отладки специализированного программного обеспечения для управления технологическим
оборудованием, автоматизированными и мехатронными системами;
- составление типовых моделей АСР (автоматической системы регулирования) с использованием информационных технологий;
- расчет основных технико-экономических показателей,
- проектирование мехатронных систем  и систем автоматизации с использованием информационных технологий;

108

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ

- разработка и моделирование несложных систем автоматизации и несложных функциональных блоков мехатронных
устройств и систем;

36

Всего 483

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:

– типовых узлов и средств автоматизации;
– основ компьютерного моделирования;
– метрологии, стандартизации и сертификации;

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 кабинета «Типовых узлов и
средств автоматизации»:

- 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
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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
1. Основы автоматизации технологических процессов. Учебник:

учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва: КноРус, 2019. — 406 с.
2. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / В.Ю.

Шишмарев. — Москва: КноРус, 2017. — 304 с
3. Выдумкин И.В. Методическое пособие по изучению материалов

Модуля ПМ.04 Разработка и моделирование несложных  систем
автоматизации с учетом  специфики технологических процессов. ГСК 2018
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1. Журналы:
«Автоматизация»
«Средства измерения»
«Информационные технологии»

Профессиональные информационные системы CAD и CAM.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация учебного процесса осуществляется в соответствие с

учебным планом специальности.
Изучение следующих общепрофессиональных дисциплин формирует

общие и профессиональные компетенции, являющиеся основой для  данного
профессионального модуля:

ОП.02 Электротехника
ОП.04 Охрана труда
ОП.05 Материаловедение
ОП.05 Экономика организации
ОП.07 Электронная техника
ОП.09 Электротехнические измерения
ОП.10 Электрические машины

Одной из форм руководства учебной работой студентов и оказания
им помощи в самостоятельном изучении учебного материала является
консультация.

Консультации по профессиональному модулю проводятся
преподавателем регулярно в часы самостоятельной подготовки.

Формы проведения консультаций:
 групповые,
 индивидуальные,
 письменные,
 устные

Время и формы проведения консультаций по профессиональному
модулю определяются графиком, утвержденным директором.

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):
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 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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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 4.1. Проводить
анализ систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологических
процессов.

Верность и точность
проведения анализа систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологических
процессов.

Устный опрос. Экспертное наблюдение
за выполнением практических работ по
проведению анализа систем
автоматического управления с учетом
специфики технологических
процессов. Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 4.2. Выбирать
приборы и средства
автоматизации с
учетом специфики
технологических
процессов.

Верность и обоснованность
выбора приборов и средств
автоматизации с учетом
специфики
технологических
процессов.

Устный опрос. Экспертное наблюдение
за выполнением практических работ по
выбору приборов и средств
автоматизации с учетом специфики
технологических процессов.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 4.3. Составлять
схемы
специализированных
узлов, блоков,
устройств и систем
автоматического
управления.

Верность и точность
составления схем
специализированных
узлов, блоков, устройств и
систем автоматического
управления..

Устный опрос. Экспертное наблюдение
за выполнением практических работ по
составлению схем
специализированных узлов, блоков,
устройств и систем автоматического
управления. Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 4.4. Рассчитывать
параметры типовых
схем и устройств.

Верность и точность
расчета параметров
типовых схем и устройств

Устный опрос. Экспертное наблюдение
за выполнением практических работ по
проведению расчета параметров
типовых схем и устройств. Экспертная
оценка на квалификационном экзамене
по результатам производственной
практики.

ПК 4.5. Оценивать и
обеспечивать
эргономические
характеристики схем
и систем
автоматизации.

Верность и точность
оценивания и
обеспечивание
эргономических
характеристик схем и
систем автоматизации.

Устный опрос. Экспертное наблюдение
за выполнением оценивания и
обеспечивание эргономических
характеристик схем и систем
автоматизации. Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.
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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.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и
качество.

Правильность
организации собственной
деятельности, выбора
типовых методов и
способов выполнения
профессиональных задач,
оценки их эффективности
и качества.

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 профессиональных
задач на практических занятиях.
Консультации по практике.

ОК 3. Принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Правильность принятия
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
и несение за них
ответственности.

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.

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

Эффективность
осуществления поиска и
использования
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

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.

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Эффективность
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
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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1 2 3
ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Умение работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

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 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.

Умение брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

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 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Умение самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

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 9. Ориентироваться
в условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Правильность
ориентирования в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

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

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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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 15.02.14 Оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств
(базовой подготовки) 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,
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подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного
сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами;
выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в
соответствии с производственными задачами;
анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе
в автоматизированном производстве;
применять конструкторскую документации для диагностики
неисправностей отказов автоматизированного сборочного
производственного оборудования;
использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации
автоматизированного сборочного производственного оборудования;
осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем
автоматизированного сборочного производственного оборудования в
рамках своей компетенции;
планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому
обслуживанию сборочного оборудования на основе технологической
документации в соответствии с производственными задачами согласно
нормативным требованиям, в том числе в автоматизированном
производстве;
разрабатывать инструкции для выполнения работ по диагностике
автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с
производственными задачами;
выявлять годность соединений и сформированных размерных цепей
согласно производственному заданию;
анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе
в автоматизированном производстве;
проводить контроль соответствия качества сборочных единиц
требованиям технической документации;
организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому
обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе
технологической документации в соответствии с производственными
задачами согласно нормативным требованиям;
организовывать устранения нарушений, связанные с настройкой
оборудования, приспособлений, сборочного и мерительного инструмента;
контролировать после устранения отклонений в настройке сборочного
технологического оборудования геометрические и физико-механические
параметры формируемых соединений в соответствии с требованиями
технологической документации;

знать Правила ПТЭ и ПТБ;
основные принципы контроля, наладки и подналадки
автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и
инструмента;
основные методы контроля качества соединений, узлов и изделий, в том
числе в автоматизированном производстве;
виды брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в
автоматизированном производстве;
расчет норм времени и их структуру на операции сборки соединений,
узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве;
организацию и обеспечение контроля конструкторских размерных цепей,
сформированных в процессе автоматизированной сборки в соответствии с
требованиями конструкторской и технологической документации;
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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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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации и, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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.

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

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 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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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.04 Осуществление
контроля параметров и
диагностики неисправностей
систем автоматизации

230

МДК.04.01. Осуществление
текущего мониторинга
состояния систем
автоматизации

220

Тема 1.1 Основные понятия и
определения надежности
автоматизированных систем

Содержание
1. 1Основные понятия и определения  мониторинга автоматизации 4 2
2. 2Средства мониторинга 4 2
3. Надежность и безопасность автоматизированных систем управления (АСУ) 4 2
4. Безотказность, работоспособность, ремонтопригодность, долговечность и

сохраняемость АСУ
4 2

5. Понятие отказа. Виды отказов. 4 2
6. Качественные показатели надежности автоматизированных систем управления 6 2
Лабораторные работы
1. 1Расчет надежности узлов САУ 4
2. 2Системы с последовательным соединением элементов 6
3. Системы с параллельным соединением элементов 6

Тема 1.2 Приборы контроля
параметров технологического
процесса

Содержание
1. 1Приборы контроля температуры 6 2
2. 2Приборы  контроля давления 4 2
3. Приборы  контроля уровня и расхода 4 2
4. Приборы  контроля состава вещества 4 2
Лабораторные работы
1. 1Анализ показателей измерения температуры 6
2. 2Анализ показателей измерения давления 4
3. Анализ показателей измерения уровня и расхода 4
4. Анализ показателей измерения состава вещества 4

Тема 1.3 Системы
автоматического контроля
технологических параметров

Содержание
1. 1Общая характеристика систем контроля. Датчики и преобразователи 4 2
2. 2Автоматический контроль температуры 4 2
3. Автоматический контроль уровня и расхода 4 2



10

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
Самостоятельная работа
Изучение терминов

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы. (по вопросам и параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием  методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и
подготовка к их защите.

Самостоятельное освоение информации по руководству пользователя

10

Раздел 2. ПМ.04 Организация
работ по устранению неполадок
и отказов автоматизированного
оборудования.

130

МДК.04.02. Организация работ
по устранению неполадок и
отказов автоматизированного
оборудования

128

Тема 2.1 Организация службы
эксплуатации приборов и
средств автоматизации на
промышленных
предприятиях

Содержание
1. Структура подразделений по техническому обслуживанию и ремонту приборов и

средств автоматизации. Планировка помещений службы КИП и автоматики.
Мастерские и лаборатории службы КИП и автоматики.

4 2

2. Требования к ремонтному и обслуживающему персоналу 4 2
3. Задачи и структура службы АСУТП на предприятии Метрологическая служба

предприятия. Функции служб предприятия по эксплуатации приборов и средств
автоматизации

6 2

4. Паспортизация и технический учет приборов и средств автоматизации 6 2
5. Материально-техническое обеспечение эксплуатации приборов и средств

автоматизации
4 2

6. Содержание и периодичность технического обслуживания и ремонта приборов и
средств автоматизации

6 2

Практические занятия
1. Разработка комплекса технических задач по организации службы КИП и А на

базовом производственном участке.
8

Тема 2.2 Организация ремонта
приборов и средств
автоматизации

Содержание
1. Организация службы текущей эксплуатации средств автоматического контроля и

регулирования. Права и обязанности работников службы. Плановые осмотры,
ревизии приборов.

4 2
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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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1 2 3 4
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Подготовка сообщений на темы:
1. Современные системы автоматизации
2. Применение компьютерного обеспечения при контроле работ систем автоматики
3. Информационно программное обеспечение для поддержки работ и тестированию систем автоматики.

Учебная практика
Виды работ

- Осуществление 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.

- Выбор и использование контрольно-измерительных средств в соответствии с производственными задачами
- Выявление годных соединений и сформированных размерных цепей согласно производственному заданию
- Осуществление диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного

оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения
- Проведение контроля состояния сборочных единиц оборудования
- Определение основных операций устранения неисправностей оборудования
- Проведение работ по обнаружению и устранению неполадок, отказов, ремонту технологического автоматизированного

оборудования

72

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ

1. 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;

2. Осуществления диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного
оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения;

3. 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

72

Всего 504

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

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.
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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
1. Шишмарев В.Ю.Автоматика ОИЦ "Академия" 2019
2. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов

2013 ОИЦ "Академия"
3. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического

управления ОИЦ "Академия" 2018
4. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы.

ОИЦ "Академия"2019
5. Кузин А.В., Жаворонков М.А. Микропроцессорная техника 2018

ОИЦ "Академия
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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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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Код и наименование
профессиональных
компетенций,
формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 4.1.

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

грамотно применяет нормативную
документацию и инструкции по
эксплуатации  автоматизированного
сборочного производственного
оборудования;
осуществляет организацию работ по
контролю, геометрических и физико-
механических параметров соединений,
обеспечиваемых в результате
автоматизированной сборки и
технического обслуживания
автоматизированного сборочного
оборудования;
разрабатывает инструкции для
выполнения работ по контролю,
наладке, подналадке и техническому
обслуживанию автоматизированного
сборочного оборудования в
соответствии с производственными
задачами;
выбирает и использовать контрольно-
измерительные средства в
соответствии с производственными
задачами;
анализирует причины брака и способы
его предупреждения, в том числе в
автоматизированном производстве;

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

ПК 4.2.

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

применяет конструкторскую
документацию для диагностики
неисправностей отказов
автоматизированного сборочного
производственного оборудования;
использует нормативную
документацию и инструкции по
эксплуатации автоматизированного
сборочного производственного
оборудования;
осуществляет диагностику
неисправностей и отказов систем
автоматизированного сборочного
производственного оборудования в
рамках своей компетенции;
планирует работы по контролю,
наладке, подналадке и техническому

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса
оценка результатов
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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
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Код и наименование
профессиональных
компетенций,
формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

требованиям;
организовывает устранение
нарушений, связанные с настройкой
оборудования, приспособлений,
сборочного и мерительного
инструмента;
контролирует после устранения
отклонений в настройке сборочного
технологического оборудования
геометрические и физико-
механические параметры
формируемых соединений в
соответствии с требованиями
технологической документации;

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечения надежности систем
автоматизации  (по отраслям)

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 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям) (базовой
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности
систем автоматизации и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК): ПК 5.1 - 5.3

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем
автоматизации.

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем
автоматизации.

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем
автоматизации требованиям надежности.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области автоматизация технологических процессов и
производств при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы
не требуется.

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:

расчета надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем
мехатронных устройств и систем
уметь:

рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и подсистем
мехатронных устройств и систем;
определять показатели надежности систем управления;
осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков
мехатронных и автоматических устройств и систем управления;
проводить различные виды инструктажей по охране труда;

знать:
показатели надежности;
назначение элементов систем;
автоматизации и элементов мехатронных и систем;
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нормативно-правовую документацию по охране труда

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 492 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 384 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –256 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 128 часов;
учебной и производственной практики – 108 часов.



7

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому
обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля,
испытания и регулирования технологических процессов, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем
автоматизации.

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем
автоматизации.

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем
автоматизации требованиям

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.



8

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 5. 1 Раздел 1. Осуществление
контроля параметров качества
систем автоматизации

96 64 30 32

ПК 5. 2 Раздел 2. Проведение анализа
характеристик надежности
систем автоматизации

96 64 30 32

ПК 5. 3 Раздел 3. Обеспечение
соответствия состояния средств
и систем автоматизации
требованиям надежности.

192 128 64 64

Производственная практика,
(по профилю специальности),
часов

108
72 36

Всего: 492 256 124 128 72 36

* 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. ПМ 05. Осуществление
контроль параметров качества
систем автоматизации

96

МДК.05.01.
Теоретические основы
обеспечения надежности систем
автоматизации и
модулей мехатронных систем

64

Тема 1.1.Основные понятия
устойчивости и качества систем
автоматизации

Содержание
1. Устойчивость и качество систем автоматизации, основные понятия и определения. 2 2
2. Методологические основы контроля качества и надежности систем автоматизации и 2 2

Тема 1.2. Теоретические основы
контроля параметрических
характеристик модулей систем
автоматизации.

Содержание
21. Теоретические основы математического описания элементарных модулей систем

автоматизации. Типовые звенья систем управления.
2

2. Динамические характеристики модулей систем автоматизации, формирование
математических  моделей звеньев.

2 2

3 Частотные характеристики типовых звеньев систем автоматизации 2 2
Практические занятия
1. Составление математических моделей элементов, модулей и объектов

автоматизации
4

Тема 1.3. Определение
устойчивости систем
автоматического управления.

Содержание
1. Уравнения статических и динамических зависимостей объектов и систем

автоматического управления. Преобразование структурных схем. 2 2

2. Теоретические основы расчета устойчивости систем автоматического управления. 2 2

3. Алгебраические методы оценки устойчивости систем автоматического управления 2 2

4. Частотный критерий устойчивости систем автоматического управления 2 2

5. Оценка устойчивости систем автоматического управления по амплитудо-фазовой
характеристике.

2 2

6. Логарифмические  методы оценки устойчивости систем автоматического
управления

2 2
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1 2 3 4
Практические занятия
1. Определение устойчивости систем по критерию Рауса-Гурвица. 2
2. Определение устойчивости систем по критерию Михайлова 2
3. Определение устойчивости систем по критерию Нейквиста. 4
4. Определение устойчивости по логарифмическим характеристикам. 4

Тема 1.4. Исследование качества
систем автоматического
управления.

Содержание
1. Статические и динамические показатели качества систем автоматического

управления.
2 2

2. Частотные показатели качества систем управления. 2 2
Лабораторные работы
1. Снятие статических характеристик объектов управления и определение качества

системы.
2

2. Снятие динамических характеристик  систем управления и расчет качества
системы.

4

Практические занятия
1. Расчет  и синтез систем управления с заданными качественными показателями 4

Тема 1.5. Исследование
дискретных систем управления.

Содержание
1. Математические методы описания дискретных систем управления. 2 2

2. Передаточные функции и математическая обработка импульсных систем . 2 2

3. Расчет устойчивости дискретных систем управления. Критерии оценки
устойчивости дискретных систем управления.

2 2

4. Частотные характеристики дискретных систем управления. Построение и обработка
дискретных систем управления.

2 2

Практические занятия
1. Составление передаточных функций и исследование устойчивости дискретных

систем управления.
4

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 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.

32
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1 2 3 4
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений на темы:
1. Практические методы исследования устойчивости систем управления.
2. Электронное моделирование систем автоматики.
3. Эмпирические и статистические методы оценки качества работы систем управления...
4. Приборы специализированного назначения контроля качества.
5. Лабораторные стенды испытания приборов.
6. Программное обеспечение компьютерных систем контроля технического состояния объектов.
7. Интерфейсный контроль технологических параметров промышленных объектов.
Раздел 2. ПМ 05. Проведение
анализа характеристик
надежности систем
автоматизации

96

МДК.05.01.  Теоретические
основы обеспечения надежности
систем автоматизации и
модулей мехатронных систем

64

Тема 2.1. Техника безопасной
эксплуатации и надежность
систем автоматизация.

Содержание
1. Техника безопасности и охрана труда при эксплуатации систем автоматизации. 2 2
2. Нормативно-правовая документация по охране труда. 2 2

Тема 2.2. Теоретические основы
анализа надежности систем
автоматизации надежности

Содержание
1. Основные понятия и определения надежности систем автоматики 2 2
2. Моделирование надежности систем автоматики 2 2
3. Методы контроля надежности элементов и узлов систем автоматики 2 2
4. Методы расчета надежности систем автоматики. 2 2
Лабораторные работы
1. Определение механических параметров надежности систем автоматики. 2
2. Определение электрических параметров надежности систем автоматики. 4
Практические занятия
1. Анализ и моделирование факторов надежности работы систем автоматики. 4

Тема 2.3. Техническое
обеспечение систем контроля
надежности и безопасности.

Содержание
1. Организация  комплекса технических средств  контроля надежности 2 2
2. Приборы и аппаратура контроля параметров средств технического обеспечения

надежности систем автоматики.
2 2

3. Нормативные характеристики средств контроля систем безопасности 2 2
4. Методы работы с приборами контроля надежности и безопасности. 2 2
5. Применение элементов компьютерной диагностики безопасности работы систем 2 2
Лабораторные работы.
1. Контроль параметров электробезопасности средств индивидуальной защиты и

инструментальной базы.
6
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1 2 3 4
Тема 2.4. Анализ надежности
работы элементов систем
автоматизации

Содержание
1. Техническая диагностика средств контроля и управления. Основные понятия и

определения. Периоды эксплуатации приборной техники и средств автоматизации.
2 2

2. Нормативные требования производства. Понятие точности измерения, нормативные
требования государственных стандартов точности.

2 2

3. Профилактики  и анализ технического состояния  средств автоматики , Основные
методы оценки исправности работы оборудования

2 2

4. Организация профилактических мероприятий планового контроля работы узлов и
блоков систем автоматики

2 2

5. Предпусковые испытания типовых средств автоматики, технические требования к
безопасной эксплуатации приборов и средств автоматизации

2 2

6. Измерительное оборудование оборудование, испытательные стенды,
специализированные приборы для контроля и настройки систем управления.

2 2

Лабораторные работы
1. Исследование нормативно-статических характеристик систем электрозащиты. 4
2. Исследование нормативно -статических характеристик средств температурного

контроля.
4

3. Исследование нормативно-статических характеристик бесконтактных
преобразователей и настройка схем измерения

4

4. Исследование нормативно-статических характеристик и настройка измерения
типовых унифицированных измерительных комплектов.

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).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по лабораторно-практическим работам и подготовка к их защите.

32
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1 2 3 4

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Подготовка сообщений на темы:

- Электронные системы компьютерного тестирования средств контроля и автоматики;
- Компьютерные методы тестирования и диагностики технологического оборудования.;
- Современные средства контроля и автоматики;
- Технические приборы и аппаратура индивидуального тестирования портативного типа;
- Образцовые приборы и средства измерения;
- Системы автоматизации отдельных технологических процессов по специализации.

2. Выполнение информационных подборок схемотехники схем:
- Оборудования, применяемого по базовой технологии специализации;
- Схем принципиального действия и подключения  приборов и схем автоматики;
- Справочных пособий по тестированию систем автоматики и мехатроники..

3. Составление библиотеки индивидуального пользования:
- Номинально- статические характеристики типовых средств контроля и измерительных преобразователей;
- Программы технического обслуживания и тестирования средств измерения;
- Электронная библиотека технических характеристик измерительных приборов и средств автоматики.
-

Раздел 3. ПМ 05. Обеспечение
соответствия состояния средств
и систем автоматизации
требованиям надежности.

192

МДК.05.02.
Технология контроля
соответствия и надежности
устройств и функциональных
блоков мехатронных и
автоматических устройств и
систем управления;

128

Тема 3.1. Техническая
диагностика  работы систем
автоматизации

Содержание
1. Техническая методология и задачи диагностики систем автоматического

управления
2 2

2. Нормативные требования эксплуатации средств и систем автоматики, требования
государственных стандартов.

2 2

3. Методология диагностика средств автоматики , Основные методы оценки
исправности работы оборудования

2 2

4. Организация профилактических мероприятий планового контроля и диагностики
узлов и блоков систем автоматики

2 2

5. Диагностические испытания оборудования и средств автоматики, технические
требования к безопасной эксплуатации приборов и средств автоматизации

2 2

6. Диагностическое оборудование, испытательные стенды ,  приборы для ремонта и
настройки систем управления..

2 2
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1 2 3 4
Лабораторные работы
1. Диагностика приборов технологического контроля температуры 4
2. Диагностика  характеристик дистанционных  преобразователей и настройка схем

измерения
4

3. Снятие  номинально-статических характеристик бесконтактных преобразователей и
настройка мостовых схем измерения Диагностика

4

4. Диагностика характеристик приборов для измерения давления. и настройка
измерительных механизмов чувствительных элементов.

4

5. Диагностика характеристик и настройка измерения тензометрических
измерительных комплектов контроля давления..

4

Тема 3.2. Технологическая
настройка, калибровка и защита
средств автоматики.

Содержание
1. Технологические факторы влияния эксплутационных условий на точность

измерения и надежность работы систем автоматики.
2 2

2. Технические методы компенсаций температурного влияний внешних условий на
работы систем автоматики.

2 2

3. Технические методы компенсаций пластических деформаций и люфтовых зазоров
механических элементов автоматики. Компенсация деформационных
погрешностей.

2 2

4. Применение электротехнических фильтров и систем защитного заземления в работе
систем автоматики

2 2

5 Лабораторные измерительные приборы и калибраторы сигналов для настройки
систем автоматики.

2 2

6. Технические методы защиты элементов автоматики от вредных факторов местных
условий эксплуатации приборов.

2 2

7. Технические методы защиты элементов автоматики аварийного отключения,
гальванические и оптронные элементы защиты систем автоматики.

2 2

Лабораторные работы
1. Параметрическая калибровка схем температурной компенсации 4

2. Настройка электроизмерительных механизмов и калибровка измерительных шкал
вторичных приборов на заданный диапазон измерения.

2

Тема 3.3. Диагностика и
настройка компьютерных и
микропроцессорных систем
технологического контроля.

Содержание
1. Технические задачи и принципы организации систем компьютерного контроля

параметров технологических процессов с использованием графических
интерфейсов

2 2

2. Технические средства сопряжения компьютерных систем контроля с аналоговыми
измерительными средствами первичного технологического контроля и методы
отладки программного обеспечения

2 2

3. Технические особенности настройки и отладки исполнительных элементов систем
автоматического управления и мехатронных систем контроля по каналам контроля
сигналов обратной связи.

2 2
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1 2 3 4
Практические занятия
1. Тестирование компьютерных интерфейсов контроля технологических параметров

промышленных объектов.
2

2 Тестирование номинально-статических характеристик программного обеспечения
средств компьютерного контроля.

4

Тема 3.4. Тестирование и
настройка цифровых
измерителей регуляторов.

Содержание:
1. Технические особенности эксплуатации цифровых измерителей регуляторов 2 2
2. Технические методы программирования и настройки регуляторов измерителей на

заданный процесс контроля и управления.
2 2

3. Компенсационные методики настройки цифровых измерителей регуляторов на
корректировку измеряемых параметров по отношению к внешним условиям
эксплуатации.

2 2

4. Техническая диагностика и аппаратное тестирование цифровых и микро
процессорных измерителей

2 2

Практические занятия
1. Аппаратное тестирование цифровых измерителей-регуляторов первого уровня 4
2. Аппаратное тестирование цифровых измерителей-регуляторов второго уровня 4

Тема3.5. Организация
технической проверки
локальных ветвей контроля и
регулирования

Содержание
1. Техническое оборудование для проведения поверки средств автоматики. 2 2
2. Точность управления, основные виды погрешностей, класс точности

измерительных приборов и комплектов. Расчеты погрешностей. Статистическая
обработка данных поверки.

2 2

3. Специальные приборы индивидуальной проверки средств автоматики. Калибраторы
измерительных сигналов температуры .

2 2

4. Организация работы, приемы и методы проведения процесса технической проверки. 2 2
5. Проверка  и калибровка комплектов регулирования температуры. 2 2
6. Проверка  и калибровка комплектов для измерения давления. 2 2
7. Проверка  и калибровка комплектов для измерения расхода. 2 2
8. Проверка  и калибровка комплектов для измерения уровня жидкостей 2 2
9. Проверка  и калибровка комплектов суммарного расхода 2 2
Лабораторные работы.

21. Проверка и настройка комплектов регулирования температуры...
2. Проверка и настройка комплектов для измерения давления 2
3. Проверка и настройка электроизмерительных комплектов. 4
4. Проверка и настройка комплектов измерения расхода 4
5. Проверка и настройка унифицированных измерительных комплектов. 4

Тема 3.6. Поверка, настройка и
калибровка компьютерных,
микропроцессорных
измерителей и комплектов
комплексного

Содержание
1. Методы калибровки и расчета НСХ цифровых измерительных приборов. 2 2
2. Алгоритмическое  программирования законов управления цифровых измерителей

регуляторов и промышленных микропроцессоров..
2 2

3. Проверка и  настройка компьютерных систем контроля 2 2
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1 2 3 4
унифицированного цифрового
контроля

Лабораторные работы.
1. Расчет номинально статических характеристик цифровых измерителей по условиям

заданной точности контроля.
2

2. Поверка и настройка приборов цифрового контроля. 4
3. Поверка и настройка компьютерных систем контроля 2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ5.3.
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.

64

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Выполнение расчетов:

- Расчет метрологических характеристик  средств измерения;
- Расчет погрешностей средств измерения;
- Расчет коэффициентов и смещений поправки и корректировки измеряемых параметров;
- Расчет статистических характеристик точности измеряемых параметров..

Учебная практика
Виды работ

- расчет надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных устройств и систем;
- определение показателей надежности систем управления;
- осуществление контроля соответствия устройств и функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и

систем управления;
- проведение различных видов инструктажей по охране труда;

72

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ

- расчет надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных устройств и систем

36

Всего 492
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:

– типовых узлов и средств автоматизации;
– основ компьютерного моделирования;
– метрологии, стандартизации и сертификации;

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 кабинета «Типовых узлов и
средств автоматизации»:

- 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
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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
1. Основы автоматизации технологических процессов. Учебник:

учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва: КноРус, 2019. — 406 с.
2. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / В.Ю.

Шишмарев. — Москва: КноРус, 2017. — 304 с.
3. Выдумкин И.В.Методическое пособие по изучению материалов

Модуля ПМ.05. Проведение анализа характеристик и обеспечения
надежности систем автоматизации. ГСК 2018



19

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

Профессиональные информационные системы CAD и CAM.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация учебного процесса осуществляется в соответствие с

учебным планом специальности.
Изучение следующих общепрофессиональных дисциплин формирует

общие и профессиональные компетенции, являющиеся основой для  данного
профессионального модуля:

ОП.02 Электротехника
ОП.04 Охрана труда
ОП.05 Материаловедение
ОП.05 Экономика организации
ОП.07 Электронная техника
ОП.09 Электротехнические измерения
ОП.10 Электрические машины

Одной из форм руководства учебной работой студентов и оказания
им помощи в самостоятельном изучении учебного материала является
консультация.

Консультации по профессиональному модулю проводятся
преподавателем регулярно в часы самостоятельной подготовки.

Формы проведения консультаций:
 групповые,
 индивидуальные,
 письменные,
 устные

Время и формы проведения консультаций по профессиональному
модулю определяются графиком, утвержденным директором.

Учебная практика проводится после изучения модуля ПМ 05. 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):
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 наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля «Проведение анализа характеристик и обеспечения
надежности систем автоматизации  (по отраслям)» 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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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.
Осуществлять
контроль параметров
качества систем
автоматизации.

Верность и точность
осуществления контроля
параметров качества
систем автоматизации..

Устный опрос. Экспертное наблюдение
за выполнением практических работ по
осуществлению контроля параметров
качества систем автоматизации.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 5.2. Проводить
анализ характеристик
надежности систем
автоматизации.

Верность и точность
проведения анализа
характеристик надежности
систем автоматизации.

Устный опрос. Экспертное наблюдение
за выполнением практических работ по
проведению анализа характеристик
надежности систем автоматизации.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 5.3.
Обеспечивать
соответствие
состояния средств и
систем
автоматизации
требованиям
надежности.

Верность и точность
обеспечения соответствия
состояния средств и систем
автоматизации
требованиям надежности..

Устный опрос. Экспертное наблюдение
за выполнением практических работ по
обеспечению соответствия состояния
средств и систем автоматизации
требованиям надежности. 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.
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Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и
качество.

Правильность
организации собственной
деятельности, выбора
типовых методов и
способов выполнения
профессиональных задач,
оценки их эффективности
и качества.

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 профессиональных
задач на практических занятиях.
Консультации по практике.

ОК 3. Принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Правильность принятия
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
и несение за них
ответственности.

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.

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

Эффективность
осуществления поиска и
использования
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

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.

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Эффективность
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
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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ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Умение работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

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 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.

Умение брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

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 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Умение самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

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 9. Ориентироваться
в условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Правильность
ориентирования в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

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

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

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 15.02.14 Оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): организация и проведение работ по монтажу, ремонту,
техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения,
контроля, испытания и регулирования технологических процессов и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 5.1 - 5.3

ПК 5.1 Производить  слесарно-сборочные работы.
ПК 5.2 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней

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

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.

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:

- выполнения слесарно-сборочных работ;
- выполнения монтажных работ контрольно-измерительных приборов

средней сложности и средств автоматики;
- выполнения ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики;

1.2.1. Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций по
междисциплинарным курсам профессионального модуля
Спецификация профессиональных компетенций / междисциплинарных курсов (МДК)
профессионального модуля
Формируемые
компетенции Действия Умения Знания

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
ПК 5.1
Производить
слесарно-
сборочные
работы

Организует рабочее
место слесаря;
Выбирает
необходимый
слесарный

выполняет слесарную
обработку деталей с
подгонкой и доводкой
деталей;
использует слесарный

виды слесарных
операций; назначение,
приемы и правила их
выполнения;
технологический
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Формируемые
компетенции Действия Умения Знания

инструмент;
Выполняет слесарные
операции.

инструмент и
приспособления,
обнаруживает и
устраняет дефекты
при выполнении
слесарных работ

процесс слесарной
обработки;
рабочий слесарный
инструмент и
приспособления;
требования
безопасности
выполнения
слесарных работ

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

Читает монтажные
схемы;
Использует
электромонтажные
инструменты;
Производит монтаж
контрольно-
измерительных
приборов.

выполняет пайку
различными
припоями; лудит;
применяет
необходимые
материалы,
инструмент,
оборудование;
применяет нормы и
правила
электробезопасности

основные виды,
операции, назначение,
инструмент,
оборудование и
материалы,
применяемые при
электромонтажных
работах

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

Проводит диагностику
контрольно-
измерительных
приборов;
Производит ремонт,
сборку и регулировку
контрольно-
измерительных
приборов;
Выполняет испытания
отремонтированных
контрольно-
измерительных
приборов.

определяет причины и
устраняет
неисправности
приборов средней
сложности;
проводит испытания
отремонтированных
контрольно-
измерительных
приборов и
автоматики (КИПиА);
осуществляет сдачу
после ремонта и
испытаний КИПиА;
выявляет
неисправности
приборов;
использует
необходимые
инструменты и
приспособления при
выполнении
ремонтных работ

виды, основные
методы, технологию
измерений;
средства измерений;
классификацию,
принцип действия
измерительных
преобразователей

1.2.2. Дескрипторы сформированности общих компетенций
Формируемые
компетенции

Действия

ОК 01. Выбирать
способы решения
задач

Владеет разнообразными методами (в том числе инновационными)
для осуществления профессиональной деятельности.
Использует специальные  методы и способы решения
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Формируемые
компетенции

Действия

профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.

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
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
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Формируемые
компетенции

Действия

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 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.

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
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.
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Формируемые
компетенции

Действия

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.

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:
всего – 368 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –224 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 214 часов,
из них самостоятельной работы обучающегося – 10 часов;

учебной практики – 144 часа;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому
обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля,
испытания и регулирования технологических процессов, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 5.1 Производить  слесарно-сборочные работы.
ПК 5.2 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней

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

измерительных приборов средней сложности и средств
автоматики.

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

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 5.1 Раздел 1. Проведение слесарно-

сборочных работ 44 44 12 – – – – –

ПК 5.2 Раздел 2. Выполнение монтажа
контрольно-измерительных
приборов средней сложности и
средств автоматики

86 86 28 – – – – –

ПК 5.3 Раздел 3. Выполнение ремонта,
сборки, регулировки, юстировки
контрольно-измерительных
приборов средней сложности и
средств автоматики.

94 84 50 – 10 - – –

Учебная практика, часов 144 144 –
Всего: 368 214 90 – 10 – 144 –

* 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. ПМ.05 Проведение
слесарно-сборочных работ

44

МДК.05.01. Выполнение работ
по профессии 18494 Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

44

Тема 1.1. Техника безопасности
при проведении слесарных  и
слесарно-сборочных работ.

Содержание
1. Квалификационные требования  по профессии Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматики.
2 2

2. Техника безопасности и противопожарные мероприятия при проведении слесарных
и слесарно-сборочных работ, правила электробезопастности.

2 2

Тема 1.2. Виды работ,
выполняемые слесарем-
сборщиком.

Содержание
1. Виды работ, выполняемые слесарем-сборщиком. Назначение, приемы и правила их

выполнения.
2 2

2. Инструменты, приспособления и механизмы, используемые слесарем – сборщиком.
Технологический процесс слесарной обработки.

2 2

3. Организация рабочего места слесаря-сборщика. 2 2
4. Разметка. Инструменты для плоскостной разметки. 2 2
5. Рубка металла. Инструменты для рубки. 2
6. Правка и рихтовка. Инструменты для плоскостной разметки, рубки. Техника правки

и рихтовки.
2 2

7. Гибка. Основные приемы ручной гибки. Определение длины заготовок различной
формы.

2 2

8. Резание, опиливание металла. Основные приемы резания металла. Техника и
приемы опиливания.

2 2

9. Сверление. Инструменты, приспособления, применяемые при сверлении. 2 2
10. Зенкерование. Инструменты, приспособления, применяемые при зенкеровании.

Зенкование. Инструменты, приспособления, применяемые при зенковании.
Развертывание. Инструменты, приспособления, применяемые при развертывании.

2 2

11. Нарезание резьбы. Инструменты для нарезания резьбы. 2 2
12. Клепка, притирка и доводка. Виды заклепочных соединений. Инструменты и

приспособления для клепки, притирки, доводки
2 2

13. Паяние, лужение и склеивание. Контроль контактных соединений. 2 2
14. Виды паянных соединений. Паяния мягкими припоями. Паяние твердыми

припоями.
2 2
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1 2 3 4
Практические занятия
1. Подбор заготовок и проведение технологической разметки деталей. 2
2. Отработка методов резки материалов  ручным способом – ножовкой, рубка

зубилом, ножницами по металлу.
2

3. Обработка плоских поверхностей деталей методом опиливания. 2
4. Правка и гибка листового и профильного металла по плоскому и криволинейному

шаблону. Гибка труб.
2

5. Сверление и обработка отверстий. 2
6. Подготовка деталей и нарезание резьбы, с выполнением сборочных работ. Клепка

деталей
2

Раздел 2. ПМ.05 Выполнение
монтажа контрольно-
измерительных приборов
средней сложности и средств
автоматики

86

МДК.05.01. Выполнение работ
по профессии 18494 Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

86

Тема 2.1. Монтаж  контрольно-
измерительных приборов и
средств автоматизации.

Содержание
1. Буквенные и графические обозначения в электрических схемах. 2 2
2. Способы маркировки электрических цепей. 2 2
3. Технология контактных соединений методом опрессования, методом пайки. 2 2
4. Методы пайки мягкими и твердыми припоями. 2 2
5. Комбинированные приборы. 2 2
6. Приборы для измерения электрического сопротивления. Приборы для измерения

малых напряжений. Приборы для измерения электродвижущей силы постоянного
тока.

2 2

7. Узкопрофильные электроизмерительные приборы. 2 2
8. Виды соединения проводов различных марок пайкой. 2 2
9. Назначение, методы, используемые материалы при лужении. 2 2
10. Требования безопасности труда в организациях. Нормы и правила

электробезопасности.
2 2

11. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. 2 2
Тема 2.2. Наладка контрольно-
измерительных приборов и
средств автоматизации

Содержание
1. Основные понятия в международной системе (СИ). Единицы измерения физических

величин в международной системе (СИ). Прямые методы измерения. Косвенные
методы измерения. Непрерывные методы измерения. Дискретные методы
измерения.

2 2

2. Точность измерений. Классы точности приборов. 2 2
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1 2 3 4
3. Основные понятия об узлах, деталях и механизмах приборов. Классификация

деталей и механизмов.
2 2

4. Потенциометрические, тензометрические и термометрические преобразователи. 2 2
5. Тензометрические преобразователи. 2 2
6. Термометрические преобразователи. 2 2
7. Индукционные преобразователи. 2 2
8. Дифференциальные преобразователи. 2 2
9. Емкостные преобразователи. 2 2
10. Генераторные преобразователи скорости. 2 2
11. Генераторные преобразователи температуры. 2 2
12. Назначение, принцип действия первичных преобразователей. Характеристики

первичных преобразователей.
2 2

13. Электромеханические усилители. 2 2
14. Магнитные усилители. 2 2
15. Электронные усилители. 2 2
16. Пневмогидравлические усилители. 2 2
17. Назначение, принцип действия и характеристики реле. 2 2
18. Бесконтактные устройства управления, задающие устройства, регулирующие

органы.
2 2

Практические занятия
1. Проведении испытательных работ по проверке электробезопастности монтажного

инструмента и подготовка его к работе. Организация рабочего места.
2

2. Работа с паяльником. Технология поверхностного монтажа. 2
3. Снятие изоляции с монтажных проводов. Скручивание однопроволочных и

многопроволочных проводов. Вязка жгутов.
2

4. Подготовка монтажных проводов к пайке. Облуживание и пайка 2
5. Распайка на монтажные лепестки, распайка контактов разъемных соединений 2
6. Поверка и наладка измерительных приборов 2
7. Параметрическая настройка электронных регуляторов на заданный процесс

контроля.
2

8. Программная настройка цифровых измерителей и регуляторов на заданный процесс
контроля.

2

9. Расчет, сборка и монтаж источников электропитания 4
10. Монтаж элементов систем автоматики. 4
11. Монтаж электроизмерительных приборов различных конструкций и назначения. 2
12. Выполнение монтажных работ по подключению щита управления 2
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1 2 3 4
Раздел 3.ПМ.05 Выполнение
ремонта, сборки, регулировки,
юстировки контрольно-
измерительных приборов
средней сложности и средств
автоматики.

94

МДК.05.01. Выполнение работ
по профессии 18494 Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

84

Тема 3.1. Ремонт, сборка,
регулировка, юстировка
контрольно-измерительных
приборов средней сложности и
средств автоматики

Содержание
1. Методы контроля качества приборов. Понятие о надежности. Способы повышения

надежности. Виды и причины отказов приборов и средств автоматизации. Износ и
смазывание. Тепловой режим работы приборов. Климатические и механические
факторы, действующие на прибор в процессе эксплуатации.

2 2

2. Юстировка средств измерения. Проверка, калибровка бесшкальных приборов.
Проверка, калибровка электромеханических приборов.

2 2

3. Ремонт приборов контроля температуры и контроля теплофизических свойств
веществ и материалов.

2 2

4. Ремонт приборов измерения давления. Ремонт приборов измерения количества и
расхода газов и жидкостей.

2 2

5. Технология сборки первичных преобразователей. Технология ремонта и
регулировки первичных преобразователей.

2 2

6. Технология сборки исполняющих устройств. Технология ремонта и регулировки
исполняющих устройств.

2 2

7. Ремонт приборов контроля электрических и магнитных величин. 2 2
8. Проверка электрической прочности изоляции изделия. Применяемое оборудование

и измерительная аппаратура.
2 2

Тема 3.2. Порядок приема-сдачи
приборов в ремонт.

Содержание
1. Форма годового графика технического обслуживания и ремонта контрольно-

измерительных приборов и автоматики. Планирование работ по техническому
обслуживанию и планово-предупредительных ремонтов.

2 2

2. Правила оформления и ведения журнала. Форма формуляра и инструкция по
заполнению и ведению формуляра. Форма журнала учета дефектов и отказов
приборов. Форма журнала учета производства работ. Паспортизация приборов.

2 2

3. Порядок приемки приборов из ремонта. Порядок заполнения документации на
отремонтированные приборы.

2 2

4. Акт сдачи контрольно-измерительных приборов и автоматики в ремонт подрядной
организации. Акт выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту
контрольно-измерительных приборов и автоматики

2 2
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1 2 3 4
5. Методы проведения ремонта приборов и оборудования. Типовые операции

технического обслуживания. Типовые операции среднего ремонта.
2 2

Тема 3.3. Причины и устранение
неисправности приборов
средней сложности

Содержание
1. Основные неисправности приборов для измерения температуры. Способы

устранения неисправности приборов для измерения температуры.
2 2

2. Основные неисправности термоэлектрических преобразователей. Способы
устранения неисправности термоэлектрических преобразователей.

2 2

3. Основные неисправности приборов давления. Способы устранения неисправности
приборов давления.

2 2

4. Основные неисправности промежуточных реле и реле времени. Способы
устранения неисправности промежуточных реле и реле времени.

2 2

Практические работы
1. Изучение нормативной документации при приемке-сдачи приборов в ремонт.

Заполнение и ведение формуляра.
4

2. Составление паспорта измерительных приборов 4
3. Проведение технического осмотра измерительных и управляющих комплексов,

составление карты ремонта.
2

4. Настройка и поверка измерительных схеме и поверка электроизмерительных
преобразователей.

4

5. Испытание и поверка электроизмерительных приборов. 10
6. Ремонт приборов контроля электрических и магнитных величин 10
7. Ремонт и настройка параметров измерительных схем, приборов контроля и средств

автоматики.
4

8. Ремонт и настройка блоков питания. 4
9. Юстировка средств измерения 4
10. Составление годового графика технического обслуживания и ремонта контрольно-

измерительных приборов и автоматики. Планирование работ по техническому
обслуживанию и планово-предупредительных ремонтов

4

Самостоятельная работа при изучении ПМ 5.
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
1. Подготовка электронной презентации на тему «История развития слесарного дела».
2. Подготовка докладов на темы «Виды слесарных работ», «Виды слесарных инструментов».
3. Подготовка рефератов на темы «Виды мерительных приборов», «Виды слесарных инструментов», «Организация

рабочего места слесаря».
4. Выполнение типового расчета по определению годности детали.
5. Выполнение типового расчета по гибки детали.
6. Подготовка электронной презентации на тему «История монтажных работ».
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1 2 3 4
7. Подготовка доклада на тему «Виды паек».
8. Подготовка рефератов на темы различных систем приборов.
9. Выполнение индивидуального задания по составлению схемы монтажа различных контрольно-измерительных

приборов.
10. Подготовка электронной презентации на тему «Виды износов контрольно-измерительных приборов».
11. Подготовка доклада на тему «Технология ремонта различных контрольно-измерительных приборов».
12. Подготовка рефератов на тему «Способы устранение неисправностей контрольно-измерительных приборов».
13. Составление типовой документации приема-сдачи контрольно-измерительных приборов в ремонт.

Учебная практика
Виды работ

1. Выполнение слесарной обработки деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей.
2. Использование слесарного инструмента и приспособления, обнаружение  и устранение дефектов при выполнении

слесарных работ.
3. Навивка пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, выполнять размерную слесарную обработку деталей

по 11-12 квалитетам.
4. Сверление, зенкерование и зенкование отверстий.
5. Нарезание наружной и внутренней резьбы.
6. Выполнение пригоночных операций (шабрение и притирка).
7. Использование  необходимого инструмента и приспособления для выполнения пригоночных операций.
8. Использование способов, материалов, инструментов, приспособлений для сборки неподвижных неразъемных

соединений.
9. Проведение контроля качества сборки.
10. Использование способов, оборудования, приспособления, инструмента для сборки типовых подвижных соединений,

применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах автоматики.
11. Выполнение контактных соединений опрессовкой.
12. Выполнение контактных соединений пайкой.
13. Монтаж, наладка специализированных изделий.
14. Выполнение монтажных работ по подключению щита управления.
15. Работа с технической документацией на электроизмерительные приборы: инструкциями по монтажу и техническому

обслуживанию, техническими описаниями, схемами, чертежами.
16. Монтаж электроизмерительных приборов различных конструкций и назначения.
17. Поверка электрической прочности изоляции изделия.
18. Поверка контрольно-измерительных приборов.
19. Ремонт приборов для измерения температуры.
20. Ремонт приборов измерения давления, количества и расхода газов и жидкостей.
21. Ремонт приборов контроля кинематических величин, динамических величин и контроля механических свойств веществ

и материалов.
22. Ремонт приборов контроля электрических и магнитных величин.
23. Ремонт приборов оптического излучения.
24. Ремонт  приборов акустических величин.
25. Юстировка средств измерения.
26. Изучение нормативной документации при приемке-сдачи приборов в ремонт. Заполнение и ведение формуляра.

144
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1 2 3 4
Паспортизация приборов.

27. Планирование работ по ТО и ППР.
Всего 368

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
2018 ОИЦ "Академия
Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления

– М.: ОИЦ «Академия», 2019.
Шишмарев В.Ю. Средства измерений. – М.: ОИЦ «Академия», 2019.
Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и

техническое регулирование.– М.: ОИЦ «Академия», 2018.
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Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов. – М.: ОИЦ
«Академия», 2018.

Шишмарев В.Ю.Автоматика. – М.: ОИЦ «Академия», 2019.
Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы. – М.:

ОИЦ «Академия», 2019.
Кузин А.В., Жаворонков М.А. Микропроцессорная техника. – М.: ОИЦ

«Академия», 2018.

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

техническое регулирование. Вопросы и ответы. – М.: ОИЦ «Академия»,
2018.

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.

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).
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Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

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 15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому
обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля,
испытания и регулирования технологических процессов и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК): ПК 5.1 - 5.3

ПК 5.1 Производить  слесарно-сборочные работы.
ПК 5.2 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней

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

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.

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:

- выполнения слесарно-сборочных работ;
- выполнения монтажных работ контрольно-измерительных приборов

средней сложности и средств автоматики;
- выполнения ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики;

1.2.1. Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций по
междисциплинарным курсам профессионального модуля
Спецификация профессиональных компетенций / междисциплинарных курсов (МДК)
профессионального модуля
Формируемые
компетенции Действия Умения Знания

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
ПК 5.1
Производить
слесарно-
сборочные
работы

Организует рабочее
место слесаря;
Выбирает
необходимый

выполняет слесарную
обработку деталей с
подгонкой и доводкой
деталей;

виды слесарных
операций;
назначение, приемы и
правила их
выполнения;
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Формируемые
компетенции Действия Умения Знания

слесарный
инструмент;
Выполняет слесарные
операции.

использует слесарный
инструмент и
приспособления,
обнаруживает и
устраняет дефекты
при выполнении
слесарных работ

технологический
процесс слесарной
обработки;
рабочий слесарный
инструмент и
приспособления;
требования
безопасности
выполнения
слесарных работ

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

Читает монтажные
схемы;
Использует
электромонтажные
инструменты;
Производит монтаж
контрольно-
измерительных
приборов.

выполняет пайку
различными
припоями; лудит;
применяет
необходимые
материалы,
инструмент,
оборудование;
применяет нормы и
правила
электробезопасности

основные виды,
операции,
назначение,
инструмент,
оборудование и
материалы,
применяемые при
электромонтажных
работах

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

Проводит
диагностику
контрольно-
измерительных
приборов;
Производит ремонт,
сборку и регулировку
контрольно-
измерительных
приборов;
Выполняет испытания
отремонтированных
контрольно-
измерительных
приборов.

определяет причины и
устраняет
неисправности
приборов средней
сложности;
проводит испытания
отремонтированных
контрольно-
измерительных
приборов и
автоматики (КИПиА);
осуществляет сдачу
после ремонта и
испытаний КИПиА;
выявляет
неисправности
приборов;
использует
необходимые
инструменты и
приспособления при
выполнении
ремонтных работ

виды, основные
методы, технологию
измерений;
средства измерений;
классификацию,
принцип действия
измерительных
преобразователей

1.2.2. Дескрипторы сформированности общих компетенций
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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
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

Использует вербальные и невербальные способы коммуникации
на государственном языке с учетом особенностей и различий
социального и культурного контекста.
Соблюдает нормы публичной речи и регламент.
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Формируемые
компетенции

Действия

особенностей
социального и
культурного
контекста.

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,
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 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.

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
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Формируемые
компетенции

Действия

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
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.

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:
всего – 368 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –224 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 214 часов,
из них самостоятельной работы обучающегося – 10 часов;

учебной практики – 144 часа;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому
обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля,
испытания и регулирования технологических процессов, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 5.1 Производить  слесарно-сборочные работы.
ПК 5.2 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов

средней сложности и средств автоматики.
ПК 5.3 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку

контрольно-измерительных приборов средней сложности и
средств автоматики.

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

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 5.1 Раздел 1. Проведение слесарно-

сборочных работ 44 44 12 – – – – –

ПК 5.2 Раздел 2. Выполнение монтажа
контрольно-измерительных
приборов средней сложности и
средств автоматики

86 86 28 – – – – –

ПК 5.3 Раздел 3. Выполнение ремонта,
сборки, регулировки, юстировки
контрольно-измерительных
приборов средней сложности и
средств автоматики.

94 84 50 – 10 - – –

Учебная практика, часов 144 144 –
Всего: 368 214 90 – 10 – 144 –

* 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. ПМ.05 Проведение
слесарно-сборочных работ

44

МДК.05.01. Выполнение работ
по профессии 18494 Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

44

Тема 1.1. Техника безопасности
при проведении слесарных  и
слесарно-сборочных работ.

Содержание
1. Квалификационные требования  по профессии Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматики.
2 2

2. Техника безопасности и противопожарные мероприятия при проведении слесарных
и слесарно-сборочных работ, правила электробезопастности.

2 2

Тема 1.2. Виды работ,
выполняемые слесарем-
сборщиком.

Содержание
1. Виды работ, выполняемые слесарем-сборщиком. Назначение, приемы и правила их

выполнения.
2 2

2. Инструменты, приспособления и механизмы, используемые слесарем – сборщиком.
Технологический процесс слесарной обработки.

2 2

3. Организация рабочего места слесаря-сборщика. 2 2
4. Разметка. Инструменты для плоскостной разметки. 2 2
5. Рубка металла. Инструменты для рубки. 2
6. Правка и рихтовка. Инструменты для плоскостной разметки, рубки. Техника правки

и рихтовки.
2 2

7. Гибка. Основные приемы ручной гибки. Определение длины заготовок различной
формы.

2 2

8. Резание, опиливание металла. Основные приемы резания металла. Техника и
приемы опиливания.

2 2

9. Сверление. Инструменты, приспособления, применяемые при сверлении. 2 2
10. Зенкерование. Инструменты, приспособления, применяемые при зенкеровании.

Зенкование. Инструменты, приспособления, применяемые при зенковании.
Развертывание. Инструменты, приспособления, применяемые при развертывании.

2 2

11. Нарезание резьбы. Инструменты для нарезания резьбы. 2 2
12. Клепка, притирка и доводка. Виды заклепочных соединений. Инструменты и

приспособления для клепки, притирки, доводки
2 2

13. Паяние, лужение и склеивание. Контроль контактных соединений. 2 2
14. Виды паянных соединений. Паяния мягкими припоями. Паяние твердыми

припоями.
2 2
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1 2 3 4
Практические занятия
1. Подбор заготовок и проведение технологической разметки деталей. 2
2. Отработка методов резки материалов  ручным способом – ножовкой, рубка

зубилом, ножницами по металлу.
2

3. Обработка плоских поверхностей деталей методом опиливания. 2
4. Правка и гибка листового и профильного металла по плоскому и криволинейному

шаблону. Гибка труб.
2

5. Сверление и обработка отверстий. 2
6. Подготовка деталей и нарезание резьбы, с выполнением сборочных работ. Клепка

деталей
2

Раздел 2. ПМ.05 Выполнение
монтажа контрольно-
измерительных приборов
средней сложности и средств
автоматики

86

МДК.05.01. Выполнение работ
по профессии 18494 Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

86

Тема 2.1. Монтаж  контрольно-
измерительных приборов и
средств автоматизации.

Содержание
1. Буквенные и графические обозначения в электрических схемах. 2 2
2. Способы маркировки электрических цепей. 2 2
3. Технология контактных соединений методом опрессования, методом пайки. 2 2
4. Методы пайки мягкими и твердыми припоями. 2 2
5. Комбинированные приборы. 2 2
6. Приборы для измерения электрического сопротивления. Приборы для измерения

малых напряжений. Приборы для измерения электродвижущей силы постоянного
тока.

2 2

7. Узкопрофильные электроизмерительные приборы. 2 2
8. Виды соединения проводов различных марок пайкой. 2 2
9. Назначение, методы, используемые материалы при лужении. 2 2
10. Требования безопасности труда в организациях. Нормы и правила

электробезопасности.
2 2

11. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. 2 2
Тема 2.2. Наладка контрольно-
измерительных приборов и
средств автоматизации

Содержание
1. Основные понятия в международной системе (СИ). Единицы измерения физических

величин в международной системе (СИ). Прямые методы измерения. Косвенные
методы измерения. Непрерывные методы измерения. Дискретные методы
измерения.

2 2

2. Точность измерений. Классы точности приборов. 2 2



13

1 2 3 4
3. Основные понятия об узлах, деталях и механизмах приборов. Классификация

деталей и механизмов.
2 2

4. Потенциометрические, тензометрические и термометрические преобразователи. 2 2
5. Тензометрические преобразователи. 2 2
6. Термометрические преобразователи. 2 2
7. Индукционные преобразователи. 2 2
8. Дифференциальные преобразователи. 2 2
9. Емкостные преобразователи. 2 2
10. Генераторные преобразователи скорости. 2 2
11. Генераторные преобразователи температуры. 2 2
12. Назначение, принцип действия первичных преобразователей. Характеристики

первичных преобразователей.
2 2

13. Электромеханические усилители. 2 2
14. Магнитные усилители. 2 2
15. Электронные усилители. 2 2
16. Пневмогидравлические усилители. 2 2
17. Назначение, принцип действия и характеристики реле. 2 2
18. Бесконтактные устройства управления, задающие устройства, регулирующие

органы.
2 2

Практические занятия
1. Проведении испытательных работ по проверке электробезопастности монтажного

инструмента и подготовка его к работе. Организация рабочего места.
2

2. Работа с паяльником. Технология поверхностного монтажа. 2
3. Снятие изоляции с монтажных проводов. Скручивание однопроволочных и

многопроволочных проводов. Вязка жгутов.
2

4. Подготовка монтажных проводов к пайке. Облуживание и пайка 2
5. Распайка на монтажные лепестки, распайка контактов разъемных соединений 2
6. Поверка и наладка измерительных приборов 2
7. Параметрическая настройка электронных регуляторов на заданный процесс

контроля.
2

8. Программная настройка цифровых измерителей и регуляторов на заданный процесс
контроля.

2

9. Расчет, сборка и монтаж источников электропитания 4
10. Монтаж элементов систем автоматики. 4
11. Монтаж электроизмерительных приборов различных конструкций и назначения. 2
12. Выполнение монтажных работ по подключению щита управления 2
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1 2 3 4
Раздел 3.ПМ.05 Выполнение
ремонта, сборки, регулировки,
юстировки контрольно-
измерительных приборов
средней сложности и средств
автоматики.

94

МДК.05.01. Выполнение работ
по профессии 18494 Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

84

Тема 3.1. Ремонт, сборка,
регулировка, юстировка
контрольно-измерительных
приборов средней сложности и
средств автоматики

Содержание
1. Методы контроля качества приборов. Понятие о надежности. Способы повышения

надежности. Виды и причины отказов приборов и средств автоматизации. Износ и
смазывание. Тепловой режим работы приборов. Климатические и механические
факторы, действующие на прибор в процессе эксплуатации.

2 2

2. Юстировка средств измерения. Проверка, калибровка бесшкальных приборов.
Проверка, калибровка электромеханических приборов.

2 2

3. Ремонт приборов контроля температуры и контроля теплофизических свойств
веществ и материалов.

2 2

4. Ремонт приборов измерения давления. Ремонт приборов измерения количества и
расхода газов и жидкостей.

2 2

5. Технология сборки первичных преобразователей. Технология ремонта и
регулировки первичных преобразователей.

2 2

6. Технология сборки исполняющих устройств. Технология ремонта и регулировки
исполняющих устройств.

2 2

7. Ремонт приборов контроля электрических и магнитных величин. 2 2
8. Проверка электрической прочности изоляции изделия. Применяемое оборудование

и измерительная аппаратура.
2 2

Тема 3.2. Порядок приема-сдачи
приборов в ремонт.

Содержание
1. Форма годового графика технического обслуживания и ремонта контрольно-

измерительных приборов и автоматики. Планирование работ по техническому
обслуживанию и планово-предупредительных ремонтов.

2 2

2. Правила оформления и ведения журнала. Форма формуляра и инструкция по
заполнению и ведению формуляра. Форма журнала учета дефектов и отказов
приборов. Форма журнала учета производства работ. Паспортизация приборов.

2 2

3. Порядок приемки приборов из ремонта. Порядок заполнения документации на
отремонтированные приборы.

2 2

4. Акт сдачи контрольно-измерительных приборов и автоматики в ремонт подрядной
организации. Акт выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту
контрольно-измерительных приборов и автоматики

2 2
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5. Методы проведения ремонта приборов и оборудования. Типовые операции

технического обслуживания. Типовые операции среднего ремонта.
2 2

Тема 3.3. Причины и устранение
неисправности приборов
средней сложности

Содержание
1. Основные неисправности приборов для измерения температуры. Способы

устранения неисправности приборов для измерения температуры.
2 2

2. Основные неисправности термоэлектрических преобразователей. Способы
устранения неисправности термоэлектрических преобразователей.

2 2

3. Основные неисправности приборов давления. Способы устранения неисправности
приборов давления.

2 2

4. Основные неисправности промежуточных реле и реле времени. Способы
устранения неисправности промежуточных реле и реле времени.

2 2

Практические работы
1. Изучение нормативной документации при приемке-сдачи приборов в ремонт.

Заполнение и ведение формуляра.
4

2. Составление паспорта измерительных приборов 4
3. Проведение технического осмотра измерительных и управляющих комплексов,

составление карты ремонта.
2

4. Настройка и поверка измерительных схеме и поверка электроизмерительных
преобразователей.

4

5. Испытание и поверка электроизмерительных приборов. 10
6. Ремонт приборов контроля электрических и магнитных величин 10
7. Ремонт и настройка параметров измерительных схем, приборов контроля и средств

автоматики.
4

8. Ремонт и настройка блоков питания. 4
9. Юстировка средств измерения 4
10. Составление годового графика технического обслуживания и ремонта контрольно-

измерительных приборов и автоматики. Планирование работ по техническому
обслуживанию и планово-предупредительных ремонтов

4

Самостоятельная работа при изучении ПМ 5.
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
1. Подготовка электронной презентации на тему «История развития слесарного дела».
2. Подготовка докладов на темы «Виды слесарных работ», «Виды слесарных инструментов».
3. Подготовка рефератов на темы «Виды мерительных приборов», «Виды слесарных инструментов», «Организация

рабочего места слесаря».
4. Выполнение типового расчета по определению годности детали.
5. Выполнение типового расчета по гибки детали.
6. Подготовка электронной презентации на тему «История монтажных работ».
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7. Подготовка доклада на тему «Виды паек».
8. Подготовка рефератов на темы различных систем приборов.
9. Выполнение индивидуального задания по составлению схемы монтажа различных контрольно-измерительных

приборов.
10. Подготовка электронной презентации на тему «Виды износов контрольно-измерительных приборов».
11. Подготовка доклада на тему «Технология ремонта различных контрольно-измерительных приборов».
12. Подготовка рефератов на тему «Способы устранение неисправностей контрольно-измерительных приборов».
13. Составление типовой документации приема-сдачи контрольно-измерительных приборов в ремонт.

Учебная практика
Виды работ

1. Выполнение слесарной обработки деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей.
2. Использование слесарного инструмента и приспособления, обнаружение  и устранение дефектов при выполнении

слесарных работ.
3. Навивка пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, выполнять размерную слесарную обработку деталей

по 11-12 квалитетам.
4. Сверление, зенкерование и зенкование отверстий.
5. Нарезание наружной и внутренней резьбы.
6. Выполнение пригоночных операций (шабрение и притирка).
7. Использование  необходимого инструмента и приспособления для выполнения пригоночных операций.
8. Использование способов, материалов, инструментов, приспособлений для сборки неподвижных неразъемных

соединений.
9. Проведение контроля качества сборки.
10. Использование способов, оборудования, приспособления, инструмента для сборки типовых подвижных соединений,

применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах автоматики.
11. Выполнение контактных соединений опрессовкой.
12. Выполнение контактных соединений пайкой.
13. Монтаж, наладка специализированных изделий.
14. Выполнение монтажных работ по подключению щита управления.
15. Работа с технической документацией на электроизмерительные приборы: инструкциями по монтажу и техническому

обслуживанию, техническими описаниями, схемами, чертежами.
16. Монтаж электроизмерительных приборов различных конструкций и назначения.
17. Поверка электрической прочности изоляции изделия.
18. Поверка контрольно-измерительных приборов.
19. Ремонт приборов для измерения температуры.
20. Ремонт приборов измерения давления, количества и расхода газов и жидкостей.
21. Ремонт приборов контроля кинематических величин, динамических величин и контроля механических свойств веществ

и материалов.
22. Ремонт приборов контроля электрических и магнитных величин.
23. Ремонт приборов оптического излучения.
24. Ремонт  приборов акустических величин.
25. Юстировка средств измерения.

144
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26. Изучение нормативной документации при приемке-сдачи приборов в ремонт. Заполнение и ведение формуляра.

Паспортизация приборов.
27. Планирование работ по ТО и ППР.

Всего 368

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 инструментальной
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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
2019 ОИЦ "Академия
Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления

– М.: ОИЦ «Академия», 2018.
Шишмарев В.Ю. Средства измерений. – М.: ОИЦ «Академия», 2018.
Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и

техническое регулирование.– М.: ОИЦ «Академия», 2019.
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Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов. – М.: ОИЦ
«Академия», 2019.

Шишмарев В.Ю.Автоматика. – М.: ОИЦ «Академия», 2019.
Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы. – М.:

ОИЦ «Академия», 2018.
Кузин А.В., Жаворонков М.А. Микропроцессорная техника. – М.: ОИЦ

«Академия», 2018.

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

техническое регулирование. Вопросы и ответы. – М.: ОИЦ «Академия», 2018.

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.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
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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
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,

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

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

Действия Формы и методы
контроля и оценки

применительно к
различным
контекстам.

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.

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

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

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

на основе
общечеловеческих
ценностей.

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).

наблюдение и оценка
при выполнении работ
на практике.
Экспертное наблюдение
и оценка 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

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.
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Формируемые
компетенции

Действия Формы и методы
контроля и оценки

здоровья и физической
выносливости.

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.

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 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.

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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Формируемые
компетенции

Действия Формы и методы
контроля и оценки

Разрабатывает и презентует бизнес-
план в области своей
профессиональной деятельности.

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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Пояснительная записка

Цели  изучения учебного курса:

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить ос-
новной вид деятельности Компетенция Worldskills Russia - Промышленная ав-
томатика и соответствующие ему профессиональные компетенции:

Код Профессиональные компетенции
ПК 6.1 Выполнять монтаж и установку панелей и щитов управления
ПК 6.2 Выполнять пуско-наладочные работы релейно-контактных схем
ПК 6.3 Выполнять монтаж и подключения контроллеров PLC
ПК 6.4 Осуществлять программирование контроллеров PLC
ПК.6.5 Осуществлять поиск и устранение неисправностей в цепи

Формируемые
компетенции Действия Умения Знания

МДК.06.01 Промышленная автоматика
ПК.6.1 Выполнять
монтаж и установ-
ку панелей и щи-
тов управления

- выполняет сборку
конструкционных
компонентов;

- выполняет установку
панели управления и
шкафа;

- выполняет монтаж
проводного соедине-
ния систем и кабель-
ных соединений.

- осуществляет раз-
метку деталей по
шаблону;

- сверлит отверстия
механизированным
инструментом;

-выполняет сборку
резьбовых и фланце-
вых соединений;

-крепит стыки ме-
таллоконструкций
монтажными болта-
ми;

-выполняет монтаж
приборов на щитах и
на установленных
конструкциях;

-крепит трубные и
электрические про-
водки;

-выполняет монтаж
заземления щитов,
пультов и приборов.

- сортаменты приме-
няемых материалов;

- назначение монти-
руемого оборудова-
ния и способы выпол-
нения монтажных ра-
бот;

-устройство и правила
пользования ручным
и механизированным
инструментом;

-условные обозначе-
ния элементов авто-
матизации в техноло-
гических системах;

-свойства токопрово-
дящих и изоляцион-
ных материалов;

-правила техники без-
опасности при выпол-
нении монтажных ра-
бот.

ПК.6.2 Выполнять
пуско-наладочные
работы релейно-

- выполняет проверку
изоляции электриче-
ской цепи;

- выполняет предмон-
тажную проверку ап-
паратуры автоматиче-

-основы электротех-
ники, электроники и
измерительной техни-
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Формируемые
компетенции Действия Умения Знания

контактных схем
- выполняет проверку
заземления релейно-
контактных схем;

- проводит испытание
релейно-контактных
схем под напряжени-
ем;

- выполняет проверку
соответствия элек-
тромонтажа техниче-
ской документации.

ского контроля;

- выполняет проверку
и регулирование от-
дельных элементов
релейно-контактных
схем.

ки;

-правила чтения элек-
трических схем;

-назначение, устрой-
ство и принцип рабо-
ты аппаратуры авто-
матического кон-
троля;

-способы монтажа и
наладки приборов ав-
томатизации.

ПК.6.3 Выполнять
монтаж и подклю-
чения контролле-
ров PLC

- выполняет установку
и подключение кон-
троллеров PLC;

- осуществляет разде-
ление питания, анало-
говых и цифровых
входов и выходов;

- обеспечивает комму-
тацию PLC с ПК;

- осуществляет пуско-
наладку контроллеров
PLC.

-выполняет распаков-
ку, расконсервацию и
монтаж промышлен-
ных контроллеров;

-выполняет установку
и подключение про-
мышленных контрол-
леров в автоматизиро-
ванных системах
управления техноло-
гическими процесса-
ми.

-правила установки
микропроцессорной
техники и сборки
элементов ее систем;

-правила подключе-
ния защитного зазем-
ления;

-правила подбора фаз
питания при монтаже
микропроцессорной
техники.

ПК.6.4 Осуществ-
лять программиро-
вание контролле-
ров PLC

- программирует кон-
троллеры PLC в соот-
ветствии со стандар-
том IEC 1131-3 (ис-
пользование графиче-
ских языков «Диа-
грамма цепей» - LD и
«Диаграмма функцио-
нальных блоков» -
FBD).

-работает в графиче-
ской среде LD и FBD;

-разрабатывает про-
грамму промышлен-
ного логического кон-
троллера (ПЛК);

-отлаживает програм-
му промышленного
логического контрол-
лера.

- устройство и прин-
ципы программирова-
ния промышленных
контроллеров;

- среды, используе-
мые для программи-
рования и отладки
программ ПЛК;

- типовые схемы под-
ключения ПЛК;

- порядок разработки
проектов с использо-
ванием ПЛК.

ПК.6.5 Осуществ-
лять поиск и
устранение неис-
правностей в цепи

-обнаруживает неис-
правности в цепи ре-
лейно-контакторных
схем;

-анализирует релейно-
контакторные схемы;

-выявляет скрытые
дефекты в релейно-

-чтение релейно-
контакторных схем;

-критерии дефектов в
релейно-
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компетенции Действия Умения Знания

-проверяет электриче-
скую целостность
проводников;

-проверяет отсутствие
короткого замыкания
между проводниками;

-определяет тип и ме-
сто неисправности в
релейно-
контакторных схемах;

-определяет некор-
ректность установки
таймера и нагрузки.

контакторных схемах;

-проверяет правиль-
ность монтажа элек-
трических цепей в со-
ответствии с техниче-
ской документацией;

-проверяет обмотки
катушек;

-проверяет подвиж-
ные части реле и кон-
такторов.

контакторных схемах;

-методы поиска неис-
правности;

-дефекты систем пи-
тания;

-особенности измере-
ний при поиске де-
фектов;

-особенности исполь-
зование средств  из-
мерений в релейно-
контакторных схемах;

-проверка целостно-
сти цепи вольтмет-
ром;

-измерение сопротив-
ления цепи;

-измерение сопротив-
ления изоляции.
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Учебно-методическое и программное оснащение учебной дис-
циплины
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Общие и профессиональные компетенции

Общие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой 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 государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-
ние необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-
ном и иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере.

Профессиональные компетенции:

ПК.6.1 Выполнять монтаж и установку панелей и щитов управления
ПК.6.2 Выполнять пуско-наладочные работы релейно-контактных схем
ПК.6.3 Выполнять монтаж и подключения контроллеров PLC
ПК.6.4 Осуществлять программирование контроллеров PLC
ПК.6.5 Осуществлять поиск и устранение неисправностей в цепи
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Тематическое планирование
№
п\п

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия

Кол-
во ча-
сов

Вид занятий
Учебные пособия ис-
пользуемые при изу-

чении темы

Учебная литера-
тура и задания
для студентов

Форма контроля

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Промышленная автоматика
МДК.06.01. Промышленная автоматика
Тема 1.1.       Тео-
ретические основы
организации уста-
новки и монтажа
щитов и пультов
систем автомати-
ческого управле-

ния

Содержание учебного материала

1

1. Элементы промышленной автоматики: Общие сведения.
Характеристики элементов управления. Основные пара-
метры элементов с непрерывной и релейной характери-
стиками управления.
Динамические свойства элементов, виды стандартных
входных сигналов. Виды типовых элементов автоматики.
Условные обозначения элементов автоматизации в тех-
нологических системах.

2 Лекция

ПЭВМ с интерак. дос-
кой (ИД), пакет

тех.документов по
монтажу приборов

[3] гл. 2 Устный опрос

2

2. Техническая документация при производстве монтаж-
ных работ. Общие технические требования, предъявля-
емые к монтажу, подготовка к производству монтаж-
ных работ. Функциональные и принципиальные схемы
проекта автоматизации. Монтажные схемы.

2 Лекция [2]гл. 1
[1] Устный опрос

3

3. Теоретические основы сборки металлических конструк-
ций щита.  Назначение монтируемого оборудования и
способы выполнения монтажных работ. Устройство и
правила пользования ручным и механизированным ин-
струментом.

2 Лекция [2] гл.1
[4] [5] Устный опрос

4

4. Правила техники безопасности при выполнении монтаж-
ных работ. Требования к монтажу технических средств
контроля и управления. Основные работы при монтаже
приборов и автоматов. Монтаж проводов на панелях.
Монтаж контрольных кабелей.
Требования к монтажу аппаратуры дистанционного
управления, сигнализации, защиты и блокировки. Основ-
ные сведения по разводке и подключению проводов и
жил контрольных кабелей.

2 Лекция [2] гл.1
[4] [5] Устный опрос

Лабораторные работы

5 1. Технология сборки резьбовых и фланцевых соединений 2 Лабораторная
работа

Методические указа-
ния по выполнению

работ

Экспертное наблю-
дение за выполне-
нием работ, устный6 2. Технология установки проводов на панелях. Метод уста- 2 Лабораторная
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новки в коробах. работа опрос

7 3. Технология крепления трубных и электрических прово-
док; 2 Лабораторная

работа

8 4. Технология выполнения монтажа цепей заземления щи-
тов, пультов и приборов. 2 Лабораторная

работа

9 5. Монтаж блока питания 2 Лабораторная
работа

Тема 1.2. Пуско-
наладочные работы
релейно-контактных

схем.

Содержание учебного материала

10 1.

Правила чтения релейно-контактных схем.  Основные
виды релейной защиты электрических машин, щитов и
пультов. Микропроцессорные устройства релейной защи-
ты. Структура, классификация, принцип функционирова-
ния. Техническая документация пуско-наладочных работ.

2 Лекция

ПЭВМ с интерак. дос-
кой (ИД) [2] гл.2

[4] [5] Устный опрос

11 2.

Основные сведения по измерению и испытанию изоляции
силовых цепей и цепей вторичной коммутации. Основ-
ные сведения по проверке элементов заземляющих
устройств.
Первая стадия пуско-наладочных работ. Виды работ. Со-
держание работ. Вторая стадия пуско-наладочных работ.
Виды работ. Содержание работ.

2 Лекция [2] гл2
[4] [5] Устный опрос

Лабораторные работы

12 1. Составление текущей документации по монтажу систем и
средств автоматизации.

2

Лабораторная
работа

Методические указа-
ния по выполнению

работ

Экспертное наблю-
дение за выполне-
нием работ, устный

опрос

13 2. Составление текущей документации по наладке систем и
средств автоматизации.

2

14 3. Составление текущей документации по техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации.

2

Тема 1.3 Монтаж и
подключение кон-
троллеров PLC

Содержание учебного материала

15
1 Программируемы логические контроллеры «ОВЕН

ПЛК». Назначение, устройство, технические характери-
стики.

2
лекция ПЭВМ с интерак. дос-

кой (ИД) [2]гл. 1
[1] Устный опрос

16
2 Программируемые логические контроллеры Siemens се-

рии  SIMATIC. Назначение, устройство, технические ха-
рактеристики.

2
лекция ПЭВМ с интерак. дос-

кой (ИД), приборы
Siemens

[2] гл.1
[4] [5] Устный опрос

17 3 Аппаратные интерфейсы. Структура систем управления с
использованием ПЛК. Монтаж и подготовка к работе. 2 лекция [2] гл.1

[4] [5] Устный опрос

18 4 Монтаж внешних связей. Подключение питания. Проб-
ный пуск. Подключение интерфейсов RS-485, RS-232 и 2 лекция ПЭВМ с интерак. дос-

кой Устный опрос
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CAN. Подключение к интерфейсу Ethernet.

Лабораторные работы

19 1 Монтаж промышленных контроллеров «ОВЕН ПЛК» 2

Лабораторная
работа

Методические указа-
ния по выполнению

работ

Экспертное наблю-
дение за выполне-
нием работ, устный

опрос

20-
21 2 Монтаж промышленных контроллеров Siemens серии

SIMATIC. 4

22-
23 3 Монтаж систем управления на базе ПЛК 4

Тема 1.4 Програм-
мирование контрол-

леров PLC

Содержание учебного материала

24

1 Устройство и принципы программирования промышлен-
ных контроллеров. Структура ПЛК. Встроенные устрой-
ства ПЛК.  Классификационные признаки. Параметриче-
ская таблица моделей. Периферийные устройства типо-
вые схемы подключения ПЛК. Среды, используемые для
программирования и отладки программ ПЛК

2 лекция

ПЭВМ с интерак. дос-
кой

[2] гл. 3
[4]- [2] Устный опрос

25

2 Последовательность разработки проектов с использова-
нием ПЛК. Программирование контроллеров PLC  на
языке  LD.  Общая организация схемы языка релейной
логики

2 лекция

ПЭВМ с интерак. дос-
кой Устный/ письмен-

ный опрос

26

3 Объекты языка программирования LD. Использование
блоков FFB в языке LD. Фактические параметры. Интер-
активные функции. Дополнительные приемы при разра-
ботке LD программ. Задание в программе выходных дис-
кретных сигналов. Загрузка программы в ПЛК

2 лекция

ПЭВМ с интерак. дос-
кой

Устный/ письмен-
ный опрос

27

4 Программирование контроллеров PLC  на языке FBD.
Графическое представление функциональных блоков.
Логические сигналы. Переходы и возвраты. Создание
проекта. Отладка программы промышленного логическо-
го контроллера.

2 лекция

ПЭВМ с интерак. дос-
кой Устный/ письмен-

ный опрос

Практические занятия

28 1. Разработка принципиальной электрической схемы авто-
матического управления технологической установки 2 Практическая

работа Методические указа-
ния по выполнению
практических работ,
задания для индивиду-

альной работы

Оценка практиче-
ской работы

29 2. Разработка прикладной программы для ПЛК на языке LD 2 Практическая
работа

30 3. Разработка прикладной программы для ПЛК на языке
FBD 2 Практическая

работа
31 4. Составление прикладных программ для ПЛК на языке ST 2 Практическая
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пакета CoDeSys работа

Тема 1.5 Поиск и
устранение неис-

правностей

Содержание учебного материала

32 1.

Критерии дефектов в релейно-контакторных схемах.
Контроль изоляции в цепях управления постоянного и
переменного тока. Схемы поиска неисправностей. Диа-
граммы взаимодействия элементов. Определение дефекта
методом средней точки. Выявление дефектов в виде об-
рывов и перегрузок.

2 Лекция [1] гл. 4
[4] [5]

Устный опрос

33 2.

Технологические переходы при определении дефектов.
Дефекты систем питания. Дефекты изоляции. Дефекты за-
земления. Особенности использование средств  измерений
в релейно-контакторных схемах. Проверка целостности
цепи вольтметром

2 Лекция [1] гл. 4
[4] [5]

Устный опрос

Лабораторные работы

34 1. Определение дефекта в системе управления электропри-
водом  по внешним проявлениям

2 Лабораторная
работа

Методические указа-
ния по выполнению

работ

Экспертное наблю-
дение за выполне-
нием работ, устный

опрос

35 2. Построение диаграммы взаимодействия элементов для
схемы управления асинхронным двигателем

2 Лабораторная
работа

36 3. Определение дефекта в схемах релейно-контакторной
логики способом средней точки

2 Лабораторная
работа

37 4. Построение модели объекта с использованием причинно-
следственных связей

2 Лабораторная
работа

38 5. Графическое представление методов поиска дефектов 2 Лабораторная
работа

39
6. Определение дефекта в релейно-контакторной схеме с

помощью технологического перехода «Визуальный кон-
троль»

2 Лабораторная
работа

Самостоятельная работа обучающихся

40-
44 1.

Изучение тем вынесенных на самостоятельную работу.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей
и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.
Самостоятельное изучение видов стандартов и состава
обязательных требований государственных и межгосу-
дарственных стандартов, применяемых в Российской Фе-
дерации
Самостоятельное изучение требований Государственной
системы приборов и средств автоматизации (ГСП).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с
использованием методических рекомендаций преподава-

10 Самостоятель-
ная работа

Методические указа-
ния по выполнению

самостоятельной рабо-
ты, задания для инди-
видуальной работы

Оценка выполне-
ния самостоятель-

ной работы
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теля, оформление лабораторно-практических работ, отче-
тов и подготовка к их защите.

45-
50 Промежуточная аттестация 12

100

По данному профессиональному модулю по компетенциям предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточ-
ная аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских, при реализации образовательных программ, позволя-
ет осуществлять образовательную деятельность с применением электронного обучения, дистанционных  образовательных техно-
логий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 15.02.1 Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного
оборудования (по отраслям) в части освоения квалификации: техник, и
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): контроль и
метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по отраслям)
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 1.1 - 1.3

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов
и средств автоматизации.

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства
автоматического управления.

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств
автоматизации.

Рабочая программа учебной практики модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области автоматизация
технологических процессов и производств при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.

.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Цели учебной практики: комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО техник,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
необходимых умений и опыта практической работы студентами по данной
специальности.

Задачи учебной практики: формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по специальности техник

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной
деятельности обучающихся должен:

иметь практический опыт:
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- произведения подключения приборов;
- проведения измерений различных видов

уметь:
- выбирать метод и вид измерения;
- пользоваться измерительной техникой,  различными приборами и типовыми
элементами средств автоматизации;
- рассчитывать параметры типовых схем и устройств, осуществлять
рациональный выбор       средств измерений;
- производить поверку, настройку        приборов;
- выбирать элементы автоматики для      конкретной системы управления,
исполнительные элементы и устройства  мехатронных систем;
- снимать характеристики и производить  подключение приборов;
- учитывать законы регулирования на     объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры настройки регуляторов;
- проводить необходимые технические  расчеты электрических схем
включения датчиков и схем предобработки данных  несложных мехатронных
устройств и     систем;
- рассчитывать и выбирать регулирующие  органы;
-ориентироваться в программно-техническом обеспечении
микропроцессорных систем;
-применять средства разработки и отладки специализированного
программного обеспечения для   управления объектами автоматизации;
- применять Общероссийский классификатор продукции (ОКП);

знать:
- виды и методы измерений;
- основные метрологические понятия,  нормируемые метрологические
характеристики;
- типовые структуры измерительных   устройств, методы и средства
измерений технологических параметров;
- принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств
измерения;
- назначение, устройства и особенности программируемых
микропроцессорных     контроллеров, их функциональные  возможности,
органы настройки и       контроля

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики:
В рамках освоения ПМ 01. – 72 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным
видам профессиональной деятельности (ВПД): Контроль и метрологическое
обеспечение средств и систем автоматизации.

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и
средств автоматизации.

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства
автоматического управления.

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств
автоматизации.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики

Код
ПК

Код и
наименования

профессиональных
модулей

Коли
чество
часов
по ПМ

Виды работ Наименования тем учебной
практики

Колич
ество
часов
по

темам
1 2 3 4 5 6
ПК
1.1-
1.3

ПМ.01
Контроль и
метрологическое
обеспечение
средств и систем
автоматизации

72 1. Формирование
комплектов
измерительного
оборудования для
контроля
технологических
параметров
отраслевой
направленности
2. Разработка схем,
сборка, подключение
и испытание
комплектов, анализ
работоспособности.

Тема 1.1. Проведение
анализа
работоспособности
измерительных приборов
и средств автоматизации.

18

3. Работа с
электроизмерительны
м инструментом
общего и
специального
назначения.
4. Диагностирование
неисправностей
работы приборов и их
устранение

Тема 1.2.
Диагностирование
измерительных приборов
и средств
автоматического
управления.

18

5. Проведение
поверки
измерительных
приборов и средств
автоматизации
отраслевого
технологического
назначения
6. Подготовка к
работе, настройка и
контроль
оборудования на
рабочих местах.

Тема 1.3. Произведение
поверки измерительных
приборов и средств
автоматизации.

36

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Всего часов: 72
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3.2. Содержание учебной практики

Код и наименование
профессиональных
модулей и тем

учебной практики

Содержание учебных занятий Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
ПМ.01 Контроль и
метрологическое
обеспечение средств и
систем автоматизации

72

Виды работ 1.Формирование комплектов измерительного
оборудования для контроля технологических
параметров отраслевой направленности
2.Разработка схем, сборка, подключение и
испытание комплектов, анализ
работоспособности.

Тема 1.1:
Проведение анализа
работоспособности
измерительных
приборов и средств
автоматизации.

Содержание: 18
1. Подбор измерительных комплектов,
компоновка пакета паспортной информации,
заготовка расходных материалов

3

2. Формирование рабочего места для
проведения контрольно-измерительных работ,
изготовление испытательного стенда

3

3. Сборка и подключения схем
электропитания элементов измерительных
комплектов и проверка работоспособности в
холостом режиме, устранение
неисправностей.

3

4. Сборка и подключения измерительных
жгутов комплектов и проверка
работоспособности в холостом режиме,
устранение неисправностей.

3

5. Проведение анализа работоспособности
измерительных приборов и средств
автоматизации в рабочем режиме, устранение
неисправностей

3

6. Проведение первичной настройки прибора
на заданный диапазон измерения

3

Виды работ 1.Работа с электроизмерительным инструмен
том общего и специального назначения.
2.Диагностирование неисправностей работы
приборов и их устранение

Тема 1.2.
Диагностирование
измерительных
приборов и средств
автоматического
управления.

Содержание: 18
1. Проведение первичных рабочих измерений
комплекта контроля, составление карты
комплекта, расчет рабочих характеристик
элементов комплекта.

3

2. Измерение местных рабочих условий
эксплуатации, определение первичных
настроек комплекта.

3
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3. Измерение исходных параметрических
характеристик импульсных  линий, расчет и
подбор элементов компенсации.

3

4. Установка  элементов настроечной
компенсации, первичная настройка
комплектов на рабочий режим.

3

5. Диагностирование измерительных
комплектов по условиям точности контроля,
чистовая настройка измерения

3

6. Проведение измерений номинальных
характеристик  комплекта контроля,
составление карты комплекта, расчет и
построение номинальных статических
характеристик элементов комплекта.

3

Виды работ 1.Проведение поверки измерительных
приборов и средств автоматизации
отраслевого технологического назначения
2.Подготовка к работе, настройка и контроль
оборудования на рабочих местах.

Тема 1.3
Произведение
поверки
измерительных
приборов и средств
автоматизации.

Содержание: 36
1. Осуществление подготовки базового
оборудования для произведения поверки
измерительных приборов и средств
автоматизации.

3

2. Произведение поверки приборов и средств
автоматизации, расчет метрологических
характеристик.

3

3. Формирование сопроводительного пакета
документов по проведению государственной
поверки.

3

4. Испытание работы комплекта в рабочем
режиме, диагностика точности контроля
рабочих параметров.

3

5. Проведение поверки измерительного
комплекта в рабочем режиме, чистовая
настойка характеристик.

3

6. Осуществление подготовки оборудования
к работе по итогам поверки..

3

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета:

– метрологии, стандартизации и сертификации;
лабораторий:

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

мастерских:
– слесарные;
– электромонтажные;
– механообрабатывающие.                          ( из стандарта)

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
- комплект лабораторных стендов, оборудования и приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия (планшеты по технически элементом

промышленного измерения).

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

станки слесарно-механической  обработки, наборы измерительных
комплектов, 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. Автоматизированные места проектирования средств измерения :
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 АСК и мехатронных систем управления.
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:
1. Слесарной:



13

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;
приборы технического контроля, мультиметры, тестеры и источники
стабилизированного питания;
заготовки и расходные электротехнические материалы.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла,
по окончании учебного курса модуля.

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 «Контроль и метрологическое обеспечение средств и
систем автоматизации» и специальности «Автоматизация технологических
процессов и производств», и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
– прохождение практик на предприятиях города.

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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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения
практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики,
в рамках профессиональных модулей, обучающиеся проходят
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата Формы и методы контроля

и оценки

ПК 1.1.Проводить
анализ
работоспособности
измерительных
приборов и средств
автоматизации.

Верность и точность проведения
анализа работоспособности
измерительных приборов и
средств автоматизации.

Экспертное наблюдение за
выполнением практических
работ по анализу
работоспособности
измерительных приборов и
средств автоматизации.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене
по результатам
производственной практики.

ПК 1.2. Диагностировать
измерительные приборы
и средства
автоматического
управления.

Точность диагностирования
измерительных приборов и
средств автоматического
управления.

Экспертное наблюдение за
выполнением практических
работ по диагностированию
измерительных приборов и
средств автоматического
управления.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене
по результатам
производственной практики.

ПК 1.3. Производить
поверку измерительных
приборов и средств
автоматизации.

Правильность произведения
поверки измерительных
приборов и средств
автоматизации.

Экспертное наблюдение за
выполнением практических
работ по проведению поверки
измерительных приборов и
средств автоматизации.
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.
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Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и
качество.

Правильность организации
собственной деятельности,
выбора типовых методов и
способов выполнения
профессиональных задач,
оценки их эффективности и
качества.

. Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка выполнения
профессиональных задач на
практических занятиях.
Консультации по практике.

ОК 3. Принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Правильность принятия
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и
несение за них
ответственности.

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

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

Эффективность
осуществления поиска и
использования
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

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

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Эффективность
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности.

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

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

Умение работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых группах
на практических занятиях.

ОК 9. Ориентироваться
в условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Правильность
ориентирования в условиях
частой смены технологий в
профессиональной
деятельности.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике  на
практических занятиях.

По данной профессиональной программе практики предусмотрено
использование программного обеспечения и оборудование мастерских,  что
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позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением
электронного обучения, дистанционных  образовательных технолог
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности в части освоения квалификации: техник, и основных видов
профессиональ15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям ной деятельности (ВПД): эксплуатация
систем автоматизации (по отраслям) и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК): ПК 3.1 - 3.3

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

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование
параметров систем в процессе эксплуатации.

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.

Рабочая программа учебной практики модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области автоматизация
технологических процессов и производств при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.

.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Цели учебной практики: комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО техник,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
необходимых умений и опыта практической работы студентами по данной
специальности.

Задачи учебной практики: формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по специальности техник.

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной
деятельности обучающихся должен:
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иметь практический опыт:
осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и

автоматизации;
текущего обслуживания регуляторов исполнительных механизмов

аппаратно-программной настройки и обслуживания микропроцессорной
техники систем автоматического управления,    информационных и
управляющих систем, мехатронных устройств и систем;

уметь:
обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем

управления;
производить сопровождение и  эксплуатацию аппаратно-программного

обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и
систем;

перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные
системы CAD/CAM;

знать:
нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств,

средств измерений и автоматизации;
методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения систем автоматического управления,
мехатронных устройств и   систем;
методы перепрограммирования, обучения и интеграции в
автоматизированную систему CAD/CAM

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики:
В рамках освоения ПМ 03. – 108 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным
видам профессиональной деятельности (ВПД): эксплуатация систем
автоматизации (по отраслям)

Код Наименование результата обучения

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

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование
параметров систем в процессе эксплуатации.

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики

Код
ПК

Код и
наименования

профессиональных
модулей

Коли
чество
часов
по ПМ

Виды работ Наименования тем учебной
практики

Колич
ество
часов
по

темам
1 2 3 4 5 6
ПК
3.1-
3.3

ПМ.03 .
Эксплуатация
систем
автоматизации

108 1. Разработка и
сборка схем систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологического
процесса,
2. Сборка схем и
элементов
компьютерного
обеспечения
комплектов систем
автоматического
управления.

Тема 1.1 Выполнение
работ по эксплуатации
систем автоматического
управления с учетом
специфики
технологического
процесса.

36

3. Контроль и анализ
функционирования
параметров систем в
процессе
эксплуатации
4. Технологическая
настройка систем
автоматического
контроля и
управления на
заданный режим
управления

Тема 1.2. Контроль и
анализ
функционирования
параметров систем в
процессе эксплуатации.

36

5. Снятие и анализ
показания приборов,
составление
технологических карт
контроля.
6. Настройка
эксплутационных
характеристик систем
автоматического
контроля и
управления

Тема 1.3. Снятие и
анализ показания
приборов.

36

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Всего часов: 108
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3.2. Содержание учебной практики

Код и наименование
профессиональных
модулей и тем

учебной практики

Содержание учебных занятий Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
ПМ.03 .
Эксплуатация систем
автоматизации

108

Виды работ 1.Разработка и сборка схем систем
автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса,
2. Сборка схем и элементов компьютерного
обеспечения комплектов систем
автоматического управления.

Тема 1.1 Выполнение
работ по эксплуатации
систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологического
процесса.

Содержание: 36
1. Подбор измерительных комплектов,
компоновка пакета паспортной информации,
заготовка расходных материалов

3

2. Формирование рабочего места для
проведения эксплутационно-испытательных
работ,  изготовление испытательного стенда

3

3. Сборка и подключения схем
электропитания элементов измерительных
комплектов и проверка работоспособности в
холостом режиме, устранение
неисправностей.

3

4. Сборка и подключения измерительных
жгутов комплектов и проверка
работоспособности в холостом режиме,
устранение неисправностей.

3

5. Проведение анализа работоспособности
измерительных приборов и средств
автоматизации в рабочем режиме, устранение
неисправностей

3

6. Проведение первичной настройки системы
автоматизации на заданный диапазон
управления

3

Виды работ 3.Контроль и анализ функционирования
параметров систем в процессе эксплуатации
4.Технологическая настройка систем
автоматического контроля и управления на
заданный режим управления

Тема 1.2. Контроль и
анализ
функционирования
параметров систем в
процессе
эксплуатации.

Содержание: 36
1. Проведение первичных измерений рабочих
параметров эксплуатации комплекта системы
автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.,

3

2. Измерение местных рабочих условий
эксплуатации, составление карты комплекта,

3
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расчет рабочих характеристик элементов
комплекта, определение первичных настроек
комплекта.
3. Измерение исходных параметрических
характеристик импульсных  линий, расчет и
подбор элементов компенсации.

3

4. Установка  элементов настроечной
компенсации, первичная настройка
комплектов на рабочий режим.

3

5. Диагностирование измерительных
комплектов по условиям точности контроля,
чистовая настройка измерения

3

6. Проведение измерений номинальных
характеристик  комплекта контроля системы
автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.

3

Виды работ 5.Снятие и анализ показания приборов,
составление технологических карт контроля.
6. Настройка эксплутационных характеристик
систем автоматического контроля и
управления

Тема 1.3. Снятие и
анализ показания
приборов.

Содержание: 36
1. Осуществление подготовки
измерительного оборудования для
произведения поверки измерительных
комплектов систем автоматики.

3

2. Произведение поверки приборов и средств
автоматизации, расчет метрологических
характеристик.

3

3. Формирование сопроводительного пакета
документов по эксплуатации, составление
эксплутационной карты, расчет и построение
номинальных статических  характеристик
элементов комплекта

3

4. Испытание работы комплекта в рабочем
режиме, диагностика точности контроля
рабочих параметров.

3

5. Проведение проверки измерительного
комплекта в рабочем режиме, чистовая
настойка характеристик.

3

6. Осуществление подготовки оборудования
к сдаче в эксплуатацию, проведение
инструктажа рабочего прсонала.

3

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета:

– автоматизации технологических процессов;
лабораторий:

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

мастерских:
– слесарные;
– электромонтажные;
– механообрабатывающие.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
- комплект лабораторных стендов, оборудования и приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия (планшеты по технически элементом

промышленного измерения).

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

станки слесарно-механической  обработки, наборы измерительных
комплектов, 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. Автоматизированные места проектирования средств измерения :
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 АСК и мехатронных систем управления.
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:
1. Слесарной:
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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;
приборы технического контроля, мультиметры, тестеры и источники
стабилизированного питания;
заготовки и расходные электротехнические материалы.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла,
по окончании учебного курса модуля.

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 «Эксплуатация систем автоматизации» и специальности
«Автоматизация технологических процессов и производств», и стаж
работы по специальности не менее 5 лет;
– прохождение практик на предприятиях города.

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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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения
практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики,
в рамках профессиональных модулей, обучающиеся проходят
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата Формы и методы контроля и

оценки

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

Верность и точность
выполнения работ по
эксплуатации систем
автоматического управления
с учетом специфики
технологического процесса.

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ по
выполнению работ  по эксплуатации
систем автоматического управления с
учетом специфики технологического
процесса. Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 3.2.
Контролировать и
анализировать
функционирование
параметров систем в
процессе
эксплуатации.

Верность и точность
контроля и анализа
функционирование
параметров систем в
процессе эксплуатации.

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ по
контролю и анализу
функционирование параметров
систем в процессе эксплуатации..
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 3.3. Снимать и
анализировать
показания приборов.

Точность снятия и анализа
показаний приборов

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ по
проведению снятия и анализа
показаний приборов.
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.
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Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3

ОК 2. Организовывать
собственную деятель
ность, выбирать типовые
методы и способы выпол
нения профессиональных
задач, оценивать их эффек
тивность и качество.

Правильность организации
собственной деятельности,
выбора типовых методов и
способов выполнения
профессиональных задач,
оценки их эффективности и
качества.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка выполнения
профессиональных задач на
практических занятиях.

ОК 3. Принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Правильность принятия
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и
несение за них
ответственности.

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

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации, необходи
мой для эффективного
выполнения профес
сиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Эффективность
осуществления поиска и
использования информа
ции, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

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

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Эффективность использова
ния информационно-комму
никационных технологий в
профессиональной
деятельности.

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

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

Умение работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых группах
на теоретических занятиях.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.

Умение брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых группах
на теоретических занятиях

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи профе
ссионального и личност
ного развития, занимать
ся самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Умение самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых группах
на теоретических занятиях
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По данной профессиональной программе практики предусмотрено
использование программного обеспечения и оборудование мастерских,  что
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением
электронного обучения, дистанционных  образовательных технолог
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной практики является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям) в части освоения квалификации: техник, и
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): проведение анализа
характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 5.1 - 5.3
ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации.
ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации.
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем
автоматизации требованиям надежности.

Рабочая программа учебной практики модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области автоматизация
технологических процессов и производств при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Цели учебной практики: комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО техник,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
необходимых умений и опыта практической работы студентами по данной
специальности.

Задачи учебной практики: формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по специальности техник

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной
деятельности обучающихся должен:

иметь практический опыт:
расчета надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем
мехатронных устройств и систем
уметь:

рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и
подсистем мехатронных устройств и систем;
определять показатели надежности систем управления;
осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков
мехатронных и автоматических устройств и систем управления;
проводить различные виды инструктажей по охране труда;



5

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики:
В рамках освоения ПМ 05. – 72 часа

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным
видам профессиональной деятельности (ВПД): проведение анализа
характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации

Код Наименование результата обучения

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем
автоматизации.

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем
автоматизации.

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем
автоматизации требованиям

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики

Код
ПК

Код и
наименования

профессиональных
модулей

Коли
чество
часов
по ПМ

Виды работ Наименования тем
учебной практики

Колич
ество
часов
по

темам
1 2 3 4 5 6
ПК
5.1-
5.3

ПМ.05
Проведение
анализа
характеристик и
обеспечения
надежности
систем
автоматизации

72 1.Осуществление
контроля параметров
качества систем
автоматизации
отраслевой
направленности.
2. Снятие
динамических
характеристик систем
автоматизации
объектов отраслевой
направленности.

Тема 1.1.
Осуществление
контроля параметров
качества систем
автоматизации.

24

3.Работа с
контрольным и
калибровочным
инструментом общего
и специального
назначения.
4.Диагностирование
качественных
показателей  и
оптимизация работы
систем автоматизации.

Тема 1.2. Проведение
анализа характеристик
надежности систем
автоматизации

24

5.Проведение
испытания и настройки
систем и средств
автоматизации
отраслевого
технологического
назначения
6.Подготовка
оборудования систем
автоматики к работе,
настройка и контроль
оборудования на
рабочих местах.

Тема 1.3. Обеспечение
соответствия состояния
средств и систем
автоматизации
требованиям
надежности.

24

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Всего часов: 72
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3.2. Содержание учебной практики

Код и наименование
профессиональных
модулей и тем

учебной практики

Содержание учебных занятий Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
ПМ.05 Проведение
анализа характеристик
и обеспечения
надежности систем
автоматизации

72

Виды работ 1.Осуществление контроля параметров
качества систем автоматизации отраслевой
направленности.
2. Снятие динамических характеристик систем
автоматизации объектов отраслевой
направленности.

Тема 1.1:
Осуществление
контроля параметров
качества систем
автоматизации.

Содержание: 24
1. Организация рабочего места для
проведения контрольно-испытательных  работ
по исследованию систем автоматизации.

3

2. Сборка и подключения схем исследования и
контроля качества систем автоматизации,
подбор аппаратуры контрольного измерения.

3

3. Проведение анализа работоспособности
систем и средств автоматизации в рабочем
режиме.

3

6. Проведение обработки информации
контроля качества исследуемых систем, поиск
и анализ узких мест надежности.

3

Виды работ 3.Работа с контрольным  и калибровочным
инструментом общего и специального
назначения.
4.Диагностирование качественных
показателей  и оптимизация работы систем
автоматизации.

Тема 1.2.
Проведение анализа
характеристик
надежности систем
автоматизации

Содержание: 24
1. Проведение первичных рабочих измерений
параметров комплекта для формирования
модели системы управления.

3

2. Измерение местных рабочих условий
эксплуатации, определение моделей
возмущений.

3

3. Измерение параметрических характеристик
импульсных влияния на объект линий связи,
расчет и подбор элементов компенсации.

3

4. Проведение измерений, составление карты
параметров комплекта управления, расчет и
проектирования элементов оптимизации
системы.

3
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Виды работ 5.Проведение испытания и настройки систем
и средств автоматизации отраслевого
технологического назначения
6.Подготовка оборудования систем
автоматики к работе, настройка и контроль
оборудования на рабочих местах.

Тема 1.3
Обеспечение
соответствия
состояния средств и
систем автоматизации
требованиям
надежности.

Содержание: 24
1. Осуществление подготовки базового
проекта для произведения мероприятий по
повышению надежности.

3

2. Произведение юстировки и доработки
узлов и средств автоматизации по условиям
требований надежности.

3

3. Формирование сопроводительного пакета
документов по рекомендационным условиям
повышения  надежности.

3

4. Испытание работы комплекта в рабочем
режиме, диагностика параметров
устойчивости  и надежности работы системы.

3

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета:

– метрологии, стандартизации и сертификации;
лабораторий:

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

мастерских:
– слесарные;
– электромонтажные;
– механообрабатывающие.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
- комплект лабораторных стендов, оборудования и приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия (планшеты по технически элементом

промышленного измерения).

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

станки слесарно-механической  обработки, наборы измерительных
комплектов, 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. Автоматизированные места проектирования средств измерения :
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 АСК и мехатронных систем управления.
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:
1. Слесарной:
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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;
приборы технического контроля, мультиметры, тестеры и источники
стабилизированного питания;
заготовки и расходные электротехнические материалы.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла,
по окончании учебного курса модуля.

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

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение  по междисциплинар-
ному курсу (курсам):

– наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля «Проведение анализа характеристик и обеспечения
надежности систем автоматизации» и специальности «Автоматизация
технологических процессов и производств», и стаж работы по специальности
не менее 5 лет;

– прохождение практик на предприятиях города.

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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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения
практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики,
в рамках профессиональных модулей, обучающиеся проходят
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата Формы и методы контроля и оценки

ПК 5.1.
Осуществлять
контроль параметров
качества систем
автоматизации.

Верность и точность
осуществления контроля
параметров качества
систем автоматизации..

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ по
осуществлению контроля параметров
качества систем автоматизации.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 5.2. Проводить
анализ характеристик
надежности систем
автоматизации.

Верность и точность
проведения анализа
характеристик надежности
систем автоматизации.

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ по
проведению анализа характеристик
надежности систем автоматизации.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 5.3.
Обеспечивать
соответствие
состояния средств и
систем
автоматизации
требованиям
надежности.

Верность и точность
обеспечения соответствия
состояния средств и систем
автоматизации
требованиям надежности..

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ по
обеспечению соответствия состояния
средств и систем автоматизации
требованиям надежности. 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.
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Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3
ОК 2. Организовывать
собственную деятель
ность, выбирать типовые
методы и способы
выполнения профессио
нальных задач, оценивать
их эффективность и
качество.

Правильность
организации собственной
деятельности, выбора
типовых методов и
способов выполнения
профессиональных задач,
оценки их эффективности
и качества.

Экспертное наблюдение и оценка
при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и оценка
выполнения профессиональных
задач на практических занятиях.
Консультации по практике.

ОК 3. Принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Правильность принятия
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
и несение за них
ответственности.

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

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

Эффективность
осуществления поиска и
использования
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

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

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Эффективность
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности.

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

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

Умение работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Экспертное наблюдение и оценка
при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и оценка
работы в малых группах на
теоретических занятиях.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.

Умение брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

Экспертное наблюдение и оценка
при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и оценка
работы в малых группах на
теоретических занятиях
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1 2 3
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Умение самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Экспертное наблюдение и оценка
при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и оценка
работы в малых группах на
теоретических занятиях

ОК 9. Ориентироваться
в условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Правильность
ориентирования в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

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

ОК 10. Исполнять
воинскую обязанность, в
том числе с
применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

Понимание
необходимости
исполнения воинской
обязанности, ясность и
аргументированность
возможностей применения
полученных
профессиональных знаний
(для юношей).

Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях по
результатам практической
деятельности

По данной профессиональной программе практики предусмотрено
использование программного обеспечения и оборудование мастерских,  что
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением
электронного обучения, дистанционных  образовательных технолог





1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучен
ие по
дисцип
линам
и

междис
циплин
арным
курсам

Учеб
ная
прак
тика

Производственная практика

Промежуточная
аттестация

Государственная
итоговая
аттестация

Каникулы Всегопо профилю
специальности преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52

II курс 37 2 0 0 2 0 11 52

III курс 29 5 5 0 2 0 10 51
IV
курс 20 8 3 4 1 6 2 44

Всего 125 15 8 4 7 6 34 199



2. План учебного процесса

Индекс

Наименован
ие учебных
циклов,
разделов,
модулей

Формы
промежуточ

ной
аттестации

(З/ДЗ/Э)

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам
и семестрам (час. в семестр)

максимал
ьная

самосто
ятельна
я работа

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс

всего
занятий

в т.ч. .

занятий в
группах и
потоках
(лекций,
семинаров,
уроков и
т.п.)

занятий в
подгруппа
х (лаб. и
практ.
занятий)

курсовых
работ

(проектов)

1 сем. 17
нед.

2 сем. 22
нед.

3 сем.  16
нед.

4 сем.  21
нед.

5 сем.
12нед.

6 сем.
17 нед.

7 сем.
12 нед.

8 сем.
8 нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ОУД.00

Общеобразо
вательные
учебные
дисциплины

-З/12ДЗ/3Э 2106 702 1404 1093 311 0 612 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОУД.01 Русский язык -,Э 117,0 39,0 78 64 14 0 45 33 0 0 0 0 0 0

ОУД.01 Литература -,ДЗ 175,5 58,5 117 117 0 0 51 66 0 0 0 0 0 0

ОУД.02 Иностранный
язык -,ДЗ 175,5 58,5 117 117 0 0 51 66 0 0 0 0 0 0

ОУД.03 Математика -,Э 351,0 117,0 234 210 24 0 102 132 0 0 0 0 0 0

ОУД.04 История -,ДЗ 175,5 58,5 117 117 0 0 51 66 0 0 0 0 0 0

ОУД.05 Физическая
культура -,ДЗ 175,5 58,5 117 6 111 0 51 66 0 0 0 0 0 0

ОУД.06 ОБЖ -,ДЗ 105,0 35,0 70 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0

ОУД.07 Информатика -,ДЗ 150,0 50,0 100 50 50 0 34 66 0 0 0 0 0 0
ОУД.08 Физика -,Э 181,5 60,5 121 89 32 0 51 70 0 0 0 0 0 0
ОУД.08.
01 Астрономия ДЗ 54,0 18,0 36 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0

ОУД.09 Химия -,ДЗ 117,0 39,0 78 46 32 0 34 44 0 0 0 0 0 0

ОУД.10

Обществозна
ние (вкл.
экономику и
право)

-,ДЗ 108,0 36,0 72 72 0 0 34 38 0 0 0 0 0 0

ОУД.15 Биология ДЗ 54,0 18,0 36 24 12 0 36 0 0 0 0 0 0 0

ОУД.16 География ДЗ 54,0 18,0 36 12 24 0 36 0 0 0 0 0 0 0

ОУД.17 Экология ДЗ 54,0 18,0 36 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0

ОУД.18 Деловое
общение 58,5 19,5 39 27 12 0 0 39 0 0 0 0 0 0



ОГСЭ.0
0

Общий
гуманитарн
ый и
социально-
экономическ
ий учебный
цикл

7З/2ДЗ/-Э 660 220 440 100 340 0 0 0 112 132 48 68 48 32

ОГСЭ.0
1

Основы
философии З 63 15 48 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0

ОГСЭ.0
2 История З 63 15 48 40 8 0 0 0 48 0 0 0 0 0

ОГСЭ.0
3

Иностранный
язык -,-,-,-,-,ДЗ 190 18 172 0 172 0 0 0 32 42 24 34 24 16

ОГСЭ.0
4

Физическая
культура З,З,З,З,З,ДЗ 344 172 172 12 160 0 0 0 32 42 24 34 24 16

ЕН.00

Математиче
ский и
общий
естественно
научный
учебный
цикл

-З/2ДЗ/1Э 252 84 168 80 88 0 0 0 136 0 32 0 0 0

ЕН.01 Математика Э 93 31 62 38 24 0 0 0 62 0 0 0 0 0

ЕН.02

Компьютерно
е
моделирован
ие

ДЗ 48 16 32 12 20 0 0 0 0 0 32 0 0 0

ЕН.03

Информацио
нное
обеспечение
профессиона
льной
деятельности

ДЗ 111 37 74 30 44 0 0 0 74 0 0 0 0 0

П.00

Профессион
альный
учебный
цикл

-З/20ДЗ/11Э 4560 1244 3316 1434 1148 50 0 0 328 624 352 544 384 256

ОП.00
Общепрофес
сиональные
дисиплины

-З/8ДЗ/5Э 1653 551 1102 584 498 20 0 0 328 499 135 140 0 0

ОП.01 Инженерная
графика -,ДЗ 153 51 102 6 96 0 0 0 48 54 0 0 0 0

ОП.02 Электротехн
ика -,Э 153 51 102 60 42 0 0 0 48 54 0 0 0 0

ОП.03 Техническая
механика Э* 120 40 80 32 48 0 0 0 80 0 0 0 0 0



ОП.04 Охрана труда ДЗ 138 46 92 68 24 0 0 0 0 92 0 0 0 0

ОП.05 Материалове
дение Э* 87 29 58 34 24 0 0 0 58 0 0 0 0 0

ОП.06 Экономика
организации ДЗ 105 35 70 48 22 0 0 0 0 0 0 70 0 0

ОП.07 Электронная
техника Э 153 51 102 50 52 0 0 0 48 54 0 0 0 0

ОП.08 Вычислитель
ная техника -,ДЗ 172,5 57,5 115 57 58 0 0 0 0 76 39 0 0 0

ОП.09
Электротехн
ические
измерения

Э 144 48 96 38 38 20 0 0 0 0 96 0 0 0

ОП.10 Электрическ
ие машины ДЗ 105 35 70 38 32 0 0 0 0 0 0 70 0 0

ОП.11 Менеджмент -, ДЗ 135 45 90 76 14 0 0 0 46 44 0 0 0 0

ОП.12
Безопасность
жизнедеятель
ности

ДЗ 102 34 68 44 24 0 0 0 0 68 0 0 0 0

ОП.13

Экологическ
ие основы
природополь
зования

ДЗ 85,5 28,5 57 33 24 0 0 0 0 57 0 0 0 0

ПМ.00
Профессион
альные
модули

-З/12ДЗ/6Э 2907 693 2214 850 650 30 0 0 0 125 217 404 384 256

ПМ.01

Контроль и
метрологиче
ское
обеспечение
средств и
систем
автоматизац
ии

-З/2ДЗ/1Э 469,5 108,5 361 103 114 0 0 0 0 0 217 0 0 0

МДК.01.
01

Технология
формировани
я систем
автоматическ
ого
управления
типовых
технологичес
ких
процессов,
средств
измерений,
несложных
мехатронных
устройств и
систем

- 108 36 72 34 38 0 0 0 0 0 72 0 0 0



МДК.01.
02

Методы
осуществлен
ия
стандартных
и
сертификаци
онных
испытаний,
метрологичес
ких поверок
средств
измерений

- 108 36 72 34 38 0 0 0 0 0 72 0 0 0

МДК.01.
03

Теоретически
е основы
контроля и
анализа
функциониро
вания систем
автоматическ
ого
управления

- 109,5 36,5 73 35 38 0 0 0 0 0 73 0 0 0

УП.01 ДЗ 108 108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0

ПП.01 ДЗ 36 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0

ПМ.02

Организаци
я работ по
монтажу,
ремонту и
наладке
систем
автоматизац
ии, средств
измерений и
мехатронны
х систем

-З/2ДЗ/1Э 480 112 368 72 122 30 0 0 0 0 0 224 0 0

МДК.02.
01

Теоретически
е основы
организации
монтажа,
ремонта,
наладки
систем
автоматическ
ого
управления,
средств
измерений и
мехатронных
систем

- 336 112 224 72 122 30 0 0 0 0 0 224 0 0

УП.02 ДЗ 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0
ПП.02 ДЗ 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0



ПМ.03

Эксплуатац
ия систем
автоматизац
ии

-З/2ДЗ/1Э 501 119 382 254 128 0 0 0 0 0 0 80 158 0

МДК.03.
01

Теоретически
е основы
технического
обслуживани
я и
эксплуатации
автоматическ
их и
мехатронных
систем
управления

- 357 119 238 110 128 0 0 0 0 0 0 80 158 0

УП.03 ДЗ 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0
ПП.03 ДЗ 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0

ПМ.04

Разработка
и
моделирован
ие
несложных
систем
автоматизац
ии с учетом
специфики
технологиче
ских
процессов

-З/2ДЗ/1Э 483 113 370 142 84 0 0 0 0 0 0 0 226 0

МДК.04.
01

Теоретически
е основы
разработки и
моделирован
ия
несложных
систем
автоматизаци
и с учетом
специфики
технологичес
ких
процессов

- 195 65 130 84 46 0 0 0 0 0 0 0 130 0

МДК.04.
02

Теоретически
е основы
разработки и
моделирован
ия отдельных
несложных
модулей и
мехатронных
систем

- 144 48 96 58 38 0 0 0 0 0 0 0 96 0

УП.04 -, ДЗ 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 36



ПП.04 ДЗ 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

ПМ.05

Проведение
анализа
характерист
ик и
обеспечения
надежности
систем
автоматизац
ии  (по
отраслям)

-З/2ДЗ/1Э 492 128 364 132 124 0 0 0 0 0 0 0 0 256

МДК.05.
01

Теоретически
е основы
обеспечения
надежности
систем
автоматизаци
и и модулей
мехатронных
систем

- 192 64 128 68 60 0 0 0 0 0 0 0 0 128

МДК.05.
02

Технология
контроля
соответствия
и надежности
устройств и
функциональ
ных блоков
мехатронных
и
автоматическ
их устройств
и систем
управления

- 192 64 128 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 128

УП.05 ДЗ 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72

ПП.05 ДЗ 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

ПМ.06

Выполнение
работ по по
рабочей
профессии
"Слесарь по
контрольно-
измерительн
ым
приборам"

-З/2ДЗ/1Э 481,5 112,5 369 147 78 0 0 0 0 125 0 100 0 0

МДК.06.
01

Технология
слесарных и
слесарно-
сборочных
работ

- 75 25 50 30 20 0 0 0 0 50 0 0 0 0



МДК.06.
02

Технология
электромонта
жных работ

- 112,5 37,5 75 55 20 0 0 0 0 75 0 0 0 0

МДК.06.
03

Технология
проведения
стандартных
испытаний,
метрологичес
ких поверок
средств
измерений и
элементов
систем
автоматики

- 75 25 50 30 20 0 0 0 0 0 0 50 0 0

МДК.06.
04

Технология
сборки,
ремонта,
регулировки
контрольно-
измерительн
ых приборов
и систем
автоматики

- 75 25 50 32 18 0 0 0 0 0 0 50 0 0

УП.06 ДЗ 72 72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0

ПП.06 ДЗ 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0



Всего 7з/36ДЗ/15Э 7578 2250 5328 2707 1887 50 612 792 576 756 400 612 432 288

ПДП Преддипломная практика 4 н е д .

ГИА Государственная итоговая аттестация 6
не
д.

Консультации на учебную группу из расчета 4 часа на одного
обучающегося на каждый учебный год

В
се
го

дисциплин и МДК 612 792 576 756 432 612 432 288

Государственная итоговая аттестация учебной практики 0 0 0 72 108 144 180 108

1. Программа базовой подготовки производст. практики 0 0 0 0 36 144 36 72

1.1. Дипломный проект преддипл. практики 0 0 0 0 0 0 0 144

Выполнение дипломного проекта с 18.05 по 14.06 (всего 4 нед.) экзаменов 0 3 4 2 2 2 1 2

Защита дипломного проекта с 15.06 по 28.06 (всего 2 нед.) дифф. зачетов 3 8 1 5 4 6 2 6

зачетов 0 0 2 2 1 1 1 0



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств

№ Наименование
Кабинеты

1 Основ философии
2 Иностранного языка
3 Математики
4 Основ компьютерного моделирования
5 Инженерной графики
6 Типовых узлов  и средств автоматизации
7 Безопасности жизнедеятельности
8 Метрологии, стандартизации, сертификации
9 Типовых технологий производства

10 Экономики
11 Информатики и ИКТ
12 Безопасности жизнедеятельности
13 Менеджмент

Лаборатории
1 Электротехники
2 Технической механики
3 Электронной техники
4 Материаловедения
5 Электротехнических измерений
6 Автоматического управления
7 Типовых элементов, устройств систем автоматического управления и

средств измерений
8 Автоматизации технологических процессов
9 Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического

управления
10 Технических средств обучения

Мастерские
1 Слесарные
2 Электромонтажные
3 Механообрабатывающие

Спортивный комплекс
1 Спортивный зал
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3 Стрелковый тир

Залы
1 Библиотека
2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет
3 Актовый зал



4. Пояснительная записка

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена
ГБПОУ  ВО ГСК (далее – учебный план ППССЗ) разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – МОН РФ) № 349
от 18.04.2014г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 32681 от
11.06.2014г.) по специальности  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств, в соответствии с Уставом и Положением об образовательном
учреждении ГБОУ СПО ВО ГСК, а также с учетом требований следующих
нормативных документов:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного  стандарта среднего (полного)
общего образования;

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказом  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования";

- Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих  основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»;

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2014 г. № 06-1225 «О направлении Рекомендаций по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования»;

Учебный план регламентирует порядок реализации программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности  15.02.07
«Автоматизация технологических процессов и производств», в том числе с
реализацией федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в пределах образовательных программ СПО с учетом
технического профиля получаемого профессионального образования.

В соответствии с п. 22  ст. 2 Закона РФ «Об образовании» учебный план
является документом, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы
промежуточной аттестации Учебный план регламентирует порядок реализации
основной профессиональной образовательной программы (далее ППССЗ) по
специальности СПО 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и
производств», в том числе с реализацией федерального государственного



образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах
образовательных программ СПО с учетом технического профиля получаемого
профессионального образования.

: Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
ППССЗ по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования в пределах образовательной программы СПО
с учетом технического профиля получаемого профессионального
образования), профессиональных модулей и их составляющих
(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и производственной
практики);

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения
профессиональных модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе
последовательность изучения входящих в их состав МДК и прохождения
учебных и производственных практик);

 виды учебных занятий;
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм

промежуточной аттестации по профессиональным модулям (и элементам в
их составе), учебным дисциплинам;

 форму государственной (итоговой) аттестации, распределение по семестрам,
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту дипломного проекта в
рамках государственной (итоговой) аттестации.

Режим занятий:
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 160  часов в

год, включая все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной
программы.

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
составляет 36 академических часов в неделю.

Продолжительность учебной недели – шестидневная.
Продолжительность учебных занятий – 45 минут, занятия по каждой учебной

дисциплине (далее – УД) и профессиональному модулю группируются парами.

Формы и процедуры текущего контроля знаний обучающихся, система
оценок:

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний обучающихся проводится в ходе занятий с целью
определения степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия
недостатков в подготовке студентов и принятия, необходимых мер по
совершенствованию методики преподавания дисциплины или профессионального
модуля, организации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной
помощи.



Формы и процедуры текущего контроля знаний доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения и включают в себя:

1). Текущий контроль знаний и навыков, проводимый преподавателями
дисциплин, модулей, учебной и производственной практик, результаты которого
учитываются в журнале учета учебных занятий и периодически обсуждаются на
заседаниях предметных цикловых комиссий:

 проверка знаний и навыков студентов на занятиях: устный опрос и
письменный опрос;

 решение тестовых заданий;
 выполнение обязательных контрольных работ (по темам или разделам);
 проверка качества конспектов лекций, первоисточников и других

материалов;
 проверка выполнения групповых заданий;
 проверка выполнения курсовых проектов;
 проверка выполнения заданий по учебной и производственной практикам.
Учебным планом предусмотрено выполнение двух курсовых проектов: по

междисциплинарному курсу профессионального модуля профессионального цикла:
 МДК.02.01 «Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки

систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных
систем» (ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем
автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»);

по общепрофессиональной дисциплине:
- ОП.09 «Электротехнические измерения».
Курсовые проекты реализуются за счет времени, отведенного на обучение по

профессиональным модулям.
2). Текущий контроль, который организуется заместителем директора по

учебной работе и проводится заведующей учебной частью специальности один раз в
месяц в целях подведения итогов текущей успеваемости. Он преследует цель
оперативного влияния на улучшение успеваемости студентов в течение всего
семестра.

Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при текущей аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
ППССЗ осуществляется с помощью фондов оценочных средств: контрольных
вопросов, тестовых заданий, заданий для обязательных контрольных работ.

Знания, умения и практический опыт обучающегося при текущем контроле
определяются оценками:

 «отлично»,
 «хорошо»,
 «удовлетворительно»,
 «неудовлетворительно».
Критерии оценки знаний обучающихся:
 «Отлично» - если студент глубоко и прочно усвоил весь программный

материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении
задания, свободно справляется с заданиями, правильно обосновывает
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не
допуская ошибок.



 «Хорошо» - если студент твердо знает программный материал, грамотно и по
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах на
вопросы, может правильно применять теоретические положения и владеет
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических
заданий.

 «Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной материал, но не
знает отдельных деталей, допускает неточности, дает недостаточно
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении
программного материала и испытывает затруднения в выполнении
практических заданий.

 «Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими
затруднениями выполняет практические задания, задачи.

Для текущего контроля знаний и навыков обучающихся может быть применена
система рейтинговых оценок по дисциплинам, модулям и практикам согласно
Положения, утвержденного директором колледжа.

Организация консультаций:
При заочной форме обучения консультации по всем дисциплинам изучаемым в

данном учебном году, проводятся  за счет объема времени, отводимого на изучение
учебной дисциплины и модуля.

Порядок проведения учебной, производственной и преддипломной
практик:

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик:
 учебная практика – 15 нед.;
 производственная практика по профилю специальности – 8 нед.
 производственная преддипломная практика – 4 нед.
Учебная практика и производственная практика по профилю специальности

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются
концентрированно в несколько периодов в рамках профессиональных модулей:

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем
автоматизации

Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 1 нед.

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

Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 1 нед.

ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации
Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 1 нед.



ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов

Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 1 нед.

ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем
автоматизации

Учебная практика – 2 нед.
Производственная практика – 1 нед.

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

Учебная практика – 2 нед.
Производственная практика – 2 нед.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены Положением об
организации практики, утвержденным директором ГБОУ СПО ВО ГСК,
разработанным на основе Положения об учебной и производственной практики
студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования (Приказ МОН РФ № 291 от
18.04.2013г.)

Производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная
проводятся на предприятиях и в организациях, на основе договоров, заключенных
колледжем с этими предприятиями и организациями.

Студенты, заключившие с предприятием или организацией индивидуальные
договора о целевой контрактной подготовке, производственную (профессиональную)
практику проходят на этих предприятиях.

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
дифференцированных зачетов на основании результатов, подтвержденных
документами предприятий, являющихся базами практики – сертификатами.

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся:

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление
учебной деятельности обучающихся и ее корректировку и проводится с целью
определения соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к
результатам освоения образовательной программы, наличия умений самостоятельной
работы.

Промежуточная аттестация по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю проводится в соответствии с рабочими программами УД
и ПМ и Программой промежуточной аттестации разработанными ГБПОУ ВО ГСК.
Формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся
в течение первых двух месяцев от начала обучения и включают в себя:

 дифференцированный зачет;
 экзамен, в т.ч. комплексный и квалификационный экзамены.
Дифференцированные зачеты по УД и ПМ проводятся за счет времени,

отведенного на обязательное аудиторное обучение.
Экзамены проводятся  в период лабораторно-экзаменационных сессий и

межсессионный период, согласно расписания, утвержденных директором ГБПОУ ВО
ГСК.



Экзамен квалификационный проводится при освоении программ
профессиональных модулей в последнем семестре после прохождения
производственной практики.

Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при промежуточной
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ППССЗ осуществляется по пятибалльной системе с помощью фондов
оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых заданий, экзаменационных
билетов, практических заданий.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:

 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.

1) Организация проведения дифференцированных зачетов
Порядок проведения дифференцированных зачетов, форма проверки знаний и

навыков студента определяются Положением о промежуточной аттестации.
При оценке теоретических знаний, навыков и практического опыта,

обучающихся на зачете учитывается участие их в работе на практических и
лабораторных занятиях, выполнение ими контрольных и курсовых проектов,
программы практики. В случае необходимости преподаватель проводит с
обучающимися беседу по тем разделам или темам учебной дисциплины,
профессионального модуля или практики, по которым их знания вызывают у него
сомнения.

Дифференцированные зачеты принимаются преподавателями, ведущими в
учебной группе данную дисциплину, профессиональный модуль, его раздел или тему,
практику.

Для проведения зачетов преподаватель разрабатывает перечень вопросов (или
билеты), охватывающих весь программный материал дисциплины, модуля или его
раздела, практики. Материалы проведения зачетов (перечень вопросов, заданий и др.)
обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий и утверждаются
заместителем директора по учебной работе.

2) Организация проведения экзаменов и квалификационных экзаменов
Экзамены (в т.ч. комбинированные и квалификационные) имеют целью

проверить теоретические знания студентов, их навыки и умения применять
полученные знания при решении практических задач.

Порядок проведения зачетов и дифференцированных зачетов, форма проверки
знаний и навыков студента определяются Положением о промежуточной аттестации.

Расписание экзаменов составляется заведующей учебной частью специальности
в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, согласуется с
заместителем директора по учебной работе, утверждается директором и доводится до
сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за один месяц до начала
экзаменационной сессии.

К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к
комплексному экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все
установленные лабораторные и практические работы, курсовые работы (проекты) и
имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля успеваемости, и
сдавшие все домашние контрольные работы.

К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию
(экзамены и\или зачеты) по междисциплинарным курсам, а также прошедшие



практику в рамках данного модуля.
Форма и порядок проведения экзамена определяются учебной частью

специальности. Экзамены проводятся в устной или письменной форме.
Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные

образовательной организацией документы (ведомости, журналы, базы данных и др.)
Сводная ведомость о результатах экзаменационных сессий составляется

заведующей учебной частью на каждую учебную группу за весь срок обучения и
представляется в Государственную аттестационную комиссию.

Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее подготовки и
проведения:

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
дипломного проекта, тема которого выбирается, исходя из содержания
профессионального модуля ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и
наладке систем автоматизации». Государственная (итоговая) аттестация проводится в
соответствии с Программой, утвержденной директором колледжа.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются Программой.

Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации –
разрабатываются и утверждаются директором колледжа после согласования с
работодателями.

Формой государственной (итоговой) аттестации является подготовка и защита
дипломного проекта по темам, рекомендованным предприятиями или организациями,
являющимися социальными партнерами колледжа.

Общее руководство государственной (итоговой) аттестацией осуществляет
заместитель директора по учебной работе. Подготовку и проведение государственной
(итоговой) аттестации организует заведующий учебной частью специальности,
совместно с председателем предметной комиссии электроавтоматических дисциплин.

Программа государственной (итоговой) аттестации доводится до сведения
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до ее начала.

Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к
государственной (итоговой) аттестации (защите дипломного проекта). Порядок
создания Государственной аттестационной комиссии, проведения защиты дипломных
проектов определяется Положением о Государственной аттестационной комиссии
учебного заведения.

Дополнительные сведения:
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на
изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.

На II-ом курсе обучения в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные сборы (Пункт 1 статьи 13
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475;
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616).



На основании приказа директора ГБПОУ ВО «ГСК» лабораторные и
практические занятия проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой
составляет не менее 13 человек по дисциплинам и МДК.

4.1 Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть составляет 30%:
 всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1404 часов;
 в т.ч. обязательных учебных занятий – 192 часов.
Часы вариативной части дают возможность расширения и углубления

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника
в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям ОПОП СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств рассмотрено на заседании Союза
промышленников МО г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района (Протокол
заседания №12 от 06.04..2016г.) и сделано в соответствии со следующими
компетенциями:

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и
средств автоматизации;

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления;

ПК 1.3. Проводить поверку измерительных приборов и средств автоматизации;
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с

учетом специфики технологического процесса;
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического

управления;
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления;
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей;
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления

с учетом специфики технологического процесса;
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем

в процессе эксплуатации;
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов;
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом

специфики технологических процессов;
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики

технологических процессов;
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и

систем автоматического управления;
ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств;
ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и

систем автоматизации;
ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации;
ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации;
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации

требованиям надежности.



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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний.

В учебный план введена общепрофессиональная дисциплина ОП.13 Типовые
технологии производства, которая формируют общие и профессиональные
компетенции, являющиеся основой для профессиональных модулей.

4.2 Формы проведения консультаций
Консультации являются одной из форм руководства учебной работой

обучающихся и оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного
материала.

Консультации проводятся регулярно в часы самостоятельной подготовки и
носят как индивидуальный, так и групповой характер.

Формы проведения консультаций:
 групповые,
 индивидуальные,
 письменные,
 устные.

4.3 Формы проведения промежуточной аттестации
По дисциплинам общеобразовательного цикла учебным планом установлены

следующие формы промежуточной аттестации:
 дифференцированный зачет;
 экзамен.
По дисциплинам профессионального цикла и циклов ОГСЭ и ЕН установлены

формы промежуточной аттестации:
 дифференцированный зачет;
 экзамен.



Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике
проводится в форме дифференцированного зачета.

При планировании форм промежуточной аттестации соблюдено ограничение на
количество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году), зачетов и
дифференцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом учебном году, без
учета зачетов по физической культуре).

К экзамену по учебной дисциплине (комплексному экзамену) допускаются
обучающиеся, полностью выполнившие  все установленные лабораторные и
практические работы, курсовые работы (проенкты)  и сдавшие все домашние
контрольные работы.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре
изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по
ППССЗ) является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам
возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен
(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного
вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций,
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен».

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля:
теоретической части модуля (МДК) и практик.

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются
дифференцированный зачет и не учитываются при подсчете допустимого количества
зачетов в учебном году.

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение
нескольких семестров, то промежуточная аттестация в форме экзамена или
дифференцированного зачета планировалась не на каждый семестр. В этом случае
используются текущие формы контроля, результат которых учитывается в
промежуточной аттестации по окончании освоения дисциплины или
профессионального модуля.

4.4 Формы проведения государственной (итоговой) аттестации
Форма и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации

определяется Положением о ГИА, утвержденным директором колледжа
Формой государственной (итоговой) аттестации является подготовка и защита дипломного
проекта по темам, рекомендованным предприятиями или организациями, являющимися
социальными партнерами ко





Индекс Наименован
ие учебных
циклов,дисц

иплин,
профессиона

льных
модулей,
МДК,
практик

Формы
промежуточной
аттестации

Объем образовательной программы (академических часов) Распределение нагрузки

Всего Самосто
ятельная
работа

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Заче
ты

Экзамены Всего во
взаимод
ействии

с
препода
вателем

По учебным дисциплинам,
МДК

Практики Консуль
тации

Промежут
очная

аттестацияТеорети
ческое
обучени
е

Лаборат
. и
практ.
работ

Курсо
вые

1
сем./
17
нед.

2
сем./
22
нед.

3
сем./
17
нед.

4
сем./
19
нед.

5
сем./
12
нед.

6
сем./
18
нед.

7
сем./14
нед.

8
сем./8
нед.

ОУД.00 Общеобразо
вательный
цикл

ДЗ/9 Э/3 1404 1404 970 434 612 792

ОБД.01 Русский
язык Э 114 114 100 14 46 68

ОБД.02 Литература ДЗ 117 117 117 51 66

ОБД.03 Иностранны
й язык ДЗ 117 117 117 51 66

ОБД.04 История ДЗ 117 117 117 51 66
ОБД.05 Основы

безопасности
жизнедеятел
ьности

ДЗ 70 70 70 36 34

ОБД.06 Химия ДЗ 78 78 46 32 34 44
ОБД.07 Астрономия ДЗ 36 36 36 0 36
ОБД.08 Обществозна

ние ДЗ 108 108 84 24 51 57

ОБД.09 Физическая
культура ДЗ 117 117 6 111 51 66

ОПД.01 Математика Э 234 234 210 24 102 132
ОПД.02 Информатик

а ДЗ 175 175 95 80 83 48 44
ОПД.03 Физика Э 121 121 89 32 56 65
ОГСЭ.0
0

Общий
гуманитарн
ый и
социально-
экономичес
кий
учебный
цикл

ДЗ/7
, З/7 Э/6 462 0 462 95 367 134 128 48 72 56 32

ОГСЭ.01 Основы
философии ДЗ

48 48
16 32 48

ОГСЭ.02 История ДЗ 70 70 64 6 70
ОГСЭ.03 Иностранны

й язык в
профессиона
льной
деятельности

-,-,-
,-,-,-
,-,ДЗ

172 172 3 169 32 40 24 36 28 16



ОГСЭ.04 Физическая
культура

-,-,-
,-,-,-
,-,ДЗ

172 172 12 160 32 40 24 36 28 16

ЕН.00 Математиче
ский и
общий
естественно
научный
учебный
цикл

ДЗ/2 Э/1 162 24 138 74 56 0 0 8 130 32

ЕН.01 Математика Э 62 10 52 24 20 8 62
ЕН.02 Информацио

нные
технологии в
профессиона
льной
деятельности

ДЗ 68 10 58 22 36 68

ЕН.03 Экологическ
ие основы
природополь
зования

ДЗ 32 4 28 28 32

П.00

Профессион
альный
учебный
цикл

ДЗ/1
5 Э/14 3430 206 3224 1124 1004 50 756 0 60

304 524 384 476 556 256

ОП.00

Общепрофе
ссиональны
е
дисциплин
ы

ДЗ/7 Э/8 1082 90 992 554 398 0 192 320 128 290 108 0

ОП.01

Технологии
автоматизир
ованного
машиностро
ения

Э 94 14 80 32 40

8 44

50

ОП.02

Метрология,
стандартизац
ия и
сертификаци
я

ДЗ 84 14 70 34 36 84

ОП.03

Технологиче
ское
оборудовани
е и
приспособле
ние

ДЗ 40 6 34 18 16 40

ОП.04 Инженерная
графика ДЗ 96 16 80

4 76
96

ОП.05 Материалове
дение Э 50 4 46

22 16 8
50



ОП.06

Программир
ование ЧПУ
для
автоматизир
ованного
оборудовани
я

ДЗ 38 4 34 20 14 38

ОП.07 Экономика
организации Э 70 4 66 46 20 70

ОП.08 Охрана
труда Э 36 2 34 24 10 36

ОП.09 Техническая
механика Э 78 4 74 40 26

8
78

ОП.10

Процессы
формообразо
вания и
инструменты

ДЗ 48 2 46 32 14 48

ОП.11

САПР
технологиче
ских
процессов
информацио
нные
технологии в
профессиона
льной
деятельности

Э* 44 2 42 28 14 44

ОП.12

Моделирова
ние
технологиче
ских
процессов

Э* 52 6 46 24 14

8

52

ОП.13

Основы
электротехн
ики и
электроники

Э 242 10 232 148 76

8 46

196

ОП.14

Основы
проектирова
ния
технологиче
ской
оснастки

ДЗ 42 2 40

22 18

42

ОП.15
Безопасность
жизнедеятел
ьности

ДЗ 68 68
60 8

68

ПМ.00

Профессион
аль
ные модули

ДЗ/8 Э/6 2348 116 2232 570 606 50 756 0 60
112 204 256 186 448 256



ПМ.01 Разработка
и
компьютерн
ое
моделирова
ние
элементов
систем
автоматиза
ции с
учетом
специфики
технологиче
ских
процессов

354 10 344 82 60 10 180 0 12 0 0 112 92 0 0 0 0

МДК.01.
01

Осуществлен
ие анализа
решений для
выбора
программног
о
обеспечения
в целях
разработки
тестировани
я модели
элементов
систем
автоматизац
ии на основе
техническог
о задания

106 10 96 56 40

112
МДК.01.
02

Тестировани
е
разработанн
ой модели
элементов
систем
автоматизац
ии с
формирован
ием пакета
технической
документаци
и

86 10 76 46 20 10 92

УП.01 ДЗ 108 108 108
ПП.01 ДЗ 72 72 72

Экзамен по
модулю

4 12 12



ПМ.02 Осуществле
ние сборки
и апробации
моделей
элементов
систем
автоматиза
ции с
учетом
специфики
технологиче
ских
процессов

362 34 328 42 120 10 108 0 12 0 0 0 112 106 0 0 0

МДК.02.
01

Осуществлен
ие анализа
решений для
выбора
программног
о
обеспечения
в целях
разработки
тестировани
я модели
элементов
систем
автоматизац
ии на основе
техническог
о задания

112 20 92 12 80 112

МДК.02.
02

Тестировани
е
разработанн
ой модели
элементов
систем
автоматизац
ии с
формирован
ием пакета
технической
документаци
и

94 14 80 30 40 10 106

УП.02 ДЗ 72 72 72
ПП.02 ДЗ 36 36 36

Экзамен по
модулю 5 12 12



ПМ.03 Организаци
я монтажа,
наладки и
техническог
о
обслуживан
ия систем и
средств
автоматиза
ции

486 24 462 140 120 10 180 0 12 0 0 0 0 50 66 222 0

МДК.03.
01

Осуществлен
ие выбора
оборудовани
я,
элементной
базы,
монтажа и
наладки
модели
элементов
систем
автоматизац
ии на основе
разработанн
ой
технической
документаци
и

150 24 126 66 60 50 66

МДК.03.
02

Разработка,
организация
и контроль
качества
работ по
монтажу,
наладке и
техническом
у
обслуживани
ю систем и
средств
автоматизац
ии

154 10 144 74 60 10

114
УП.03 ДЗ 108 108 72 36
ПП.03 ДЗ 72 72 72

Экзамен по
модулю 6 12 12

ПМ.04 Осуществле
ние
текущего
мониторинг
а состояния
систем
автоматиза
ции

532 28 504 182 166 0 144 0 12 0 0 0 0 0 120 96 172



МДК.04.
01

Осуществлен
ие текущего
мониторинга
состояния
систем
автоматизац
ии

216 10 206 90 116 120 96

МДК.04.
02

Организация
работ по
устранению
неполадок и
отказов
автоматизир
ованного
оборудовани
я

160 18 142 92 50

172
УП.04 ДЗ 72 72 72 36
ПП.04 ДЗ 72 72 72

Экзамен по
модулю 12 12

ПМ.05 Выполнение
работ по
одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

358 10 348 82 90 20 144 0 12 0 0 0 0 0 0 130 84

МДК.05.
01

Выполнение
работ по
профессии
18494
Слесарь по
контрольно-
измерительн
ым приборам
и автоматике

202 10 192 82 90 20 130 84

УП.05 ДЗ 144 144 36 108
ПП.05

Экзамен по
модулю 8 12 12

ПМ.06

Компетенци
я Worldskills
Russia -
Промышлен
ная
автоматика

222 10 212 42 50 0 108 0 12 0 0 0 0 100 0 0 0

МДК.06.
01

Промышлен
ная
автоматика

102 10 92 42 50 100

УП.06
ДЗ 108 108 72



Экзамен по
модулю

7 12 12

ПМ.07

Компетенци
я Worldskills
Russia -
Реверсивны
й
инжинирин
г

172 10 154 40 42

100

МДК.07.
01

Реверсивный
инжиниринг 92 10 82 40 42

100

УП.07 ДЗ 72 72 72
Экзамен по
модулю

5 8

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 144 144 4 нед.

Промежуточная аттестация и консультации 72 16 20 28 28 20 24
Самостоятельная работа 6 56 62 42 32 28 24

Всего 4580 612 792 612 684 432 548 612 288

ГИА Государственная итоговая аттестация 216
216

Защита дипломного проекта (работы) 36 36

Демонстрационный экзамен 36 36

Государственный экзамен

Государственная итоговая аттестация: выпускная
квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена с    15

июня по 28 июня В
се
го

дисциплин и МДК 612 792 612 684 432 548 612 288
учебной практики 108 108 180 108 144
производственной практики 72 72 72 72
Преддипломной практики 144
Консультации
экзамены 72 16 20 28 28 20 24
Самостоятельная работа 6 56 62 42 32 28 24
Всего 612 870 612 684 432 648 504 288
Количество экзаменов 3 2 2 3 3 2 2
Зачетов 9 4 6 2 7 2 4



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
специальности СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)

№ Наименование
Кабинеты:

1 Технологии автоматизированного машиностроения;
2 Безопасность жизнедеятельности;
3 Метрологии, стандартизации и сертификации;
4 Программирования ЧПУ, систем автоматизации;
5 Гуманитарные и социально-экономические науки;
6 Иностранного языка в профессиональной деятельности;
7 Математики;
8 Информатизации в профессиональной деятельности;
9 Экологические основы природопользования;
10 Инженерной графики;
11 Формообразование и инструмент.

Лаборатории:
1 Электротехники и электроники;
2 Автоматизация технологических процессов;
3 Материаловедения;
4 Технической механики;
5 Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления.

Мастерские:
1 Механообрабатывающая с участком для слесарной обработки;
2 Электромонтажная.

Спортивный комплекс:
1 Спортивный зал;
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
3 Место для стрельбы

Залы:
1 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет;
2 Актовый зал.



4. Пояснительная записка

Настоящий учебный план государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Владимирской области
«Гусевский стекольный колледж» (далее – учебный план ППССЗ) разработан
на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств, утвержденного приказом Министерства образования и науки от
9.12.2016 №1557  (зарегистрирован Министерст-вом юстиции Российской
Федерации 20.12.17, регистрационный №44801), в соответствии с Уставом
ГБПОУ ВО «ГСК», а также с учетом требований, установленных следующими
нормативными документами:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об
утверждении Порядка разработки примерных основных
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ»;

 Приказ Минобрнауки России от 9.12.2016 №1557  «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 15.01.31
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
20.12.17, регистрационный №44801);

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации
образовательной деятельности);

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный
№ 30306);

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих



основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный
№ 28785).

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря
2014 г. № 1117н «Об утверждении профессионального стандарта
40.067 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики»;

Учебный план регламентирует порядок реализации программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств, в том числе с реализацией федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в пределах
образовательных программ СПО с учетом технического профиля получаемого
профессионального образования.

В соответствии с п. 22 ст. 2 Закона РФ «Об образовании» учебный план
является документом, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности, формы промежуточной аттестации.

Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики ППССЗ по специальности 15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов и производств:

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
по семестрам;

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в пределах образовательной программы СПО с
учетом технического профиля получаемого профессионального
образования), профессиональных модулей и их составляющих
(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и
производственной практик);

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения
профессиональных модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе
последовательность изучения входящих в их состав МДК и
прохождения учебных и производственных практик);

 виды учебных занятий;
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм

промежуточной аттестации по профессиональным модулям (и
элементам в их составе), учебным дисциплинам;

 форму государственной итоговой аттестации, распределение по
семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту
дипломного проекта в рамках государственной итоговой аттестации.



Режим занятий:
Начало учебных занятий – 1 сентября учебного года.
Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося составляет 36

академических часов в неделю.
Продолжительность учебной недели – шестидневная.
Продолжительность учебных занятий – 45 минут, занятия по каждой

учебной дисциплине (далее – УД) и профессиональному модулю группируются
парами.

Продолжительность каникул – 34 недели.
Формы и процедуры текущего контроля успеваемости обучающихся,
система оценок:

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации
обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в ходе
занятий с целью определения степени усвоения учебного материала,
своевременного вскрытия недостатков в подготовке студентов и принятия
необходимых мер по совершенствованию методики преподавания дисциплины
или профессионального модуля, организации работы студентов в ходе занятий
и оказания им индивидуальной помощи.

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине, профессиональному модулю доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения и
включают в себя:

1). Текущий контроль знаний и навыков, проводимый преподавателями
дисциплин, модулей, учебной и производственной практик, результаты
которого учитываются в журнале учета учебных занятий и периодически
обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий:

 проверка знаний и навыков студентов на занятиях: устный опрос и
письменный опрос;

 решение тестовых заданий;
 выполнение обязательных контрольных работ (по темам или

разделам);
 проверка качества конспектов лекций, первоисточников и других

материалов;
 проверка выполнения групповых заданий;
 проверка выполнения курсовых проектов;
 проверка выполнения заданий по учебной и производственной

практикам.
Учебным планом предусмотрено выполнение двух курсовых проектов: по

междисциплинарному курсу профессионального модуля профессионального
учебного цикла:

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



документации» (ПМ.01 «Разработка и компьютерное
моделирование элементов систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов»);

 МДК.02.01 «Испытания модели элементов систем автоматизации в
реальных условиях и их оптимизация» (ПМ.02 Осуществление
сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с
учетом специфики технологических процессов);

 МДК.03.02 «Разработка, организация и контроль качества работ по
монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации» (ПМ.03 Организация монтажа, наладки и
технического обслуживания систем и средств автоматизации)

Курсовые проекты реализуются за счет времени, отведенного на изучение
профессионального модуля профессионального учебного цикла.

2). Текущий контроль успеваемости, который организуется заместителем
директора по учебной работе и проводится заведующей учебной частью
специальности один раз в месяц в целях подведения итогов текущей
успеваемости. Он преследует цель оперативного влияния на улучшение
успеваемости студентов в течение всего семестра.

Оценка знаний, умений, практического опыта и освоенных компетенций
при текущем контроле успеваемости обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ осуществляется с
помощью фондов оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых
заданий, заданий для обязательных контрольных работ.

Знания, умения и практический опыт обучающегося при текущем
контроле успеваемости определяются оценками:

 «отлично»,
 «хорошо»,
 «удовлетворительно»,
 «неудовлетворительно».
Критерии оценки знаний обучающихся:
 «Отлично» - если студент глубоко и прочно усвоил весь программный

материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно увязывает с практикой, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с заданиями,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

 «Хорошо» - если студент твердо знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных
неточностей в ответах на вопросы, может правильно применять
теоретические положения и владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении практических заданий.

 «Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, дает
недостаточно правильные формулировки, нарушает



последовательность в изложении программного материала и
испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

 «Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, с
большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.

Для текущего контроля знаний и навыков обучающихся может быть
применена система рейтинговых оценок по дисциплинам, модулям и практикам
согласно Положения, утвержденного директором колледжа.

Порядок проведения учебной, производственной и преддипломной
практик:

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик:
 учебная практика – 18 нед.;
 производственная практика по профилю специальности – 8 нед.
 производственная преддипломная практика – 4 нед.
Учебная практика и производственная практика по профилю

специальности проводятся образовательным учреждением при освоении
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов в рамках
профессиональных модулей:

ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем
автоматизации с учетом специфики технологических процессов– 3 нед.

Производственная практика – 2 нед.
ПМ.02 Осуществление анализа решений для выбора программного

обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов систем
автоматизации на основе технического задания

Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 2 нед.

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

Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 2 нед.

ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем
автоматизации

Учебная практика – 2 нед.
Производственная практика – 2 нед.

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

Учебная практика – 4 нед.
ПМ.06 Компетенция Worldskills Russia - Промышленная автоматика



Учебная практика – 3 нед.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены Положением

об организации практики, утвержденным директором ГБПОУ ВО «ГСК»,
разработанным на основе Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (Приказ МОН РФ № 291 от 18.04.2013г.)

Производственная практика (по профилю специальности) и
преддипломная проводятся на предприятиях и в организациях, на основе
договоров, заключенных колледжем с этими предприятиями и организациями.

Студенты, заключившие с предприятием или организацией
индивидуальные договора о целевой контрактной подготовке,
производственную (профессиональную) практику проходят на этих
предприятиях.

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю
специальности) проводится в форме дифференцированных зачетов на
основании результатов, подтвержденных документами предприятий,
являющихся базами практики – сертификатами.

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся:

Промежуточная аттестация проводится в целях определения качества
изучения материала дисциплин и профессиональных модулей (в том числе по
учебным и производственным практикам) по итогам семестров.

Промежуточная аттестация по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю проводится в соответствии с рабочими
программами УД и ПМ и Программой промежуточной аттестации
разработанными ГБПОУ ВО «ГСК». Формы и процедуры промежуточной
аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев
от начала обучения и включают в себя:

 дифференцированный зачет;
 экзамен, в т.ч. комплексный и экзамен по модулю.
Дифференцированные зачеты по УД и ПМ проводятся за счет времени,

отведенного на обязательное аудиторное обучение.
Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при промежуточной

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППССЗ осуществляется по пятибалльной системе с
помощью фондов оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых
заданий, экзаменационных билетов, практических заданий.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:

 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ

военной службы.
1) Организация проведения дифференцированных зачетов



Порядок проведения зачетов и дифференцированных зачетов, форма
проверки знаний и навыков студента определяются Положением о
промежуточной аттестации.

При оценке теоретических знаний, навыков и практического опыта
обучающихся на зачете учитывается участие их в работе на практических и
лабораторных занятиях, выполнение ими контрольных и курсовых проектов,
программы практики. В случае необходимости преподаватель проводит с
обучающимися беседу по тем разделам или темам учебной дисциплины,
профессионального модуля или практики, по которым их знания вызывают у
него сомнения.
Дифференцированные зачеты принимаются преподавателями, ведущими в
учебной группе данную дисциплину, профессиональный модуль, его раздел или
тему, практику.

Для проведения зачетов преподаватель разрабатывает перечень вопросов
(или билеты), охватывающих весь программный материал дисциплины, модуля
или его раздела, практики. Материалы проведения зачетов (перечень вопросов,
заданий и др.) обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий и
утверждаются заместителем директора по учебной работе.

2) Организация проведения экзаменов и экзаменов по модулю.
Экзамены (в т.ч. комбинированные и квалификационные) имеют целью

проверить теоретические знания студентов, их навыки и умения применять
полученные знания при решении практических задач.

Порядок проведения дифференцированных зачетов, форма проверки
знаний и навыков студента определяются Положением о промежуточной
аттестации.

Расписание экзаменов составляется заведующей учебной частью
специальности в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса, согласуется с заместителем директора по учебной работе,
утверждается директором и доводится до сведения преподавателей и студентов
не позднее, чем за один месяц до начала экзаменационной сессии.

Студенты допускаются к экзаменационной сессии только при условии
сдачи всех зачетов, выполнении контрольных работ, защиты курсовых работ
(проектов), прохождения и защиты практики, предусмотренных учебным
планом на данный семестр.

Форма и порядок проведения экзамена определяются учебной частью
специальности. Экзамены проводятся в устной или письменной форме.

Знания, умения и практический опыт обучающегося при промежуточном
контроле определяются оценками такими же, как и при текущем контроле.

Сводная ведомость о результатах экзаменационных сессий составляется
заведующей учебной частью на каждую учебную группу за весь срок обучения
и представляется в Государственную аттестационную комиссию.

Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее подготовки и
проведения:

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту



дипломного проекта и сдача демонстрационного экзамена, тема которого
выбирается, исходя из содержания одного или нескольких профессиональных
модулей и сдача демонстрационного экзамена. Государственная итоговая
аттестация проводится в соответствии с Программой, утвержденной
директором колледжа.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются Программой.

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации –
разрабатываются и утверждаются директором колледжа после согласования с
работодателями.

Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и
защита дипломного проекта по темам, рекомендованным предприятиями или
организациями, являющимися социальными партнерами колледжа и сдача
демонстрационного экзамена.

Общее руководство государственной итоговой аттестацией осуществляет
заместитель директора по учебной работе. Подготовку и проведение
государственной итоговой аттестации организует заведующий учебной частью
специальности, совместно с председателем предметной комиссии
электроавтоматических дисциплин.

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.

Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к
государственной итоговой аттестации (защите дипломного проекта). Порядок
создания Государственной аттестационной комиссии, проведения защиты
дипломных работ определяется Положением о Государственной
аттестационной комиссии учебного заведения.

Дополнительные сведения:
Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на

изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.

На III-ом курсе обучения в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные сборы (Пункт 1 статьи 13
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 07 марта
2018 г. № 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №
13, ст. 1475; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, № 49, ст. 6070;
2008, № 30, ст. 3616).

На основании приказа директора ГБПОУ ВО «ГСК» лабораторные и
практические занятия проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой
составляет не менее 20 человек по дисциплинам и МДК.

4.1 Общеобразовательный учебный цикл
Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется с учетом  технического

профиля  получаемого профессионального образования, а также специфики



специальности «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств».

Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих
документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказа Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного  стандарта
среднего (полного) общего образования»;

- Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 09 февраля 2015 г. №
35953);

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09 февраля 2016 г. № 41020);

- Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26 июля 2017 г. № 47532).

Образовательная программа среднего профессионального образования
реализуется на базе основного общего образования, и разработана на основе
требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с
учетом специальности среднего профессионального образования.

Обучающиеся, получающие СПО по ППССЗ на базе основного общего
образования, изучают общеобразовательные дисциплины на первом курсе
обучения. Получение среднего профессионального образования на базе
основного общего образования осуществляется с одновременным получением
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.

Нормативный срок освоения основной профессиональной
образовательной программы по специальности среднего профессионального
образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели  из расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке
36 часов в неделю) 39нед.

промежуточная аттестация 2 нед.
каникулярное время 11нед.



Учебное время, отводимое на теоретическое обучение, используется на
изучение базовых и профильных общеобразовательных дисциплин с учетом
технического профиля получаемого профессионального образования.

Учитывая особенности абитуриентов, поступающих на ППССЗ на базе
основного общего образования, требования, предъявляемые к формированию
общих и профессиональных компетенций, учебное время, на теоретическое
обучение составляет 1404 час.

Самостоятельная работа не предусмотрена.
Общеобразовательный цикл формируется из общеобразовательных

учебных дисциплин (общих и по выбору) из обязательных предметных
областей:

филология;
иностранный язык;
общественные науки;
математика и информатика;
естественные науки;
физическая культура, экология и основы безопасности

жизнедеятельности.
Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных дисциплин и

предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной
дисциплины из каждой предметной области. Из них 3 учебных дисциплины
изучаются углубленно: математика, информатика, физика, с учетом профиля
специальности СПО.

Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» изучается на
базовом уровне в объеме 36 часов (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.06.2017 №506). Изучение общеобразовательной
учебной дисциплины «Астрономия» на базе основного общего образования
является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования
(письмо Заместителя министра образования и науки Российской Федерации от
20.06.2017 г. № ТС-194/08).

Выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) по
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла регламентируется
Методическими указаниями по их выполнению, разработанными ГБПОУ ВО
«ГСК».

В соответствии с Примерной основной образовательной программой
среднего общего образования (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня
2016 г. №2/16-з) в отдельные программы общеобразовательных дисциплин
внесены уточнения.

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы
среднего  общего образования проводится в форме дифференцированных
зачетов.

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются экзамены.
Два экзамена – русский язык и математика, являются обязательными, один –



физика, проводится с учетом профиля получаемого профессионального
образования.

Дифференцированные зачеты проводятся  за счет времени, отведенного
на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет
времени, выделенного ФГОС СПО по специальности на консультации.

Знания и  умения, полученные студентами при освоении учебных
дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в
процессе изучения учебных дисциплин ППССЗ, таких циклов, как "Общий
гуманитарный и социально-экономический", "Математический и общий
естественнонаучный", а также отдельных дисциплин профессионального цикла.

4.2 Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть составляет 30%.  Часы вариативной части дают

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.  Распределение объема часов вариативной части по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ  по
специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств(по отраслям) рассмотрено на
заседании НП «Гусь-Хрустальное объединение промышленников и
предпринимателей (работодателей)» (Протокол заседания №12 от 06.04.2019 г.)
Часы обязательных учебных занятий вариативной части использованы на
увеличение учебной нагрузки:  1) На учебные дисциплины математического и
общего естественнонаучного учебного цикла – 18 часов,   2) На
общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного цикла – 470
часов,  3) На профессиональные модули профессиональный учебного цикла –
466 часов, в том числе введен МДК по компетенции Worldskills Russia - 222
часа.

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам
и профессиональным модулям ППССЗ по специальности 15.02.14 Оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств
рассмотрено на заседании НП «Гусь-Хрустальное объединение
промышленников и предпринимателей (работодателей)» (Протокол заседания
№12 от 06.04.2019 г.) и сделано в соответствии со следующими
компетенциями:

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

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.01 Математика
ОП.04 Инженерная графика
ОП.05 Материаловедение



ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного
оборудования

ОП.07 Экономика организации
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

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

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

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

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История



ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика
ОП.05 Материаловедение
ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного

оборудования
ОП.07 Экономика организации
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

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

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования



УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

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

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.07 Экономика организации
ОП.08 Охрана труда
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

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

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования



УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

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

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.04 Инженерная графика
ОП.05 Материаловедение
ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного

оборудования
ОП.07 Экономика организации
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

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

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации



МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и
отказов автоматизированного оборудования

УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

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

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика
ОП.05 Материаловедение
ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного

оборудования
ОП.07 Экономика организации
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

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

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации



МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

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

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

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

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации



МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и
отказов автоматизированного оборудования

УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

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

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура



ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

ОК 09. Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика
ОП.05 Материаловедение
ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного

оборудования
ОП.07 Экономика организации
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности



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

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

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика
ОП.05 Материаловедение
ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного

оборудования
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности



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

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

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.07 Экономика организации
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
УП.04 Учебная практика



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

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика
ОП.08 Охрана труда
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика



ОП.08 Охрана труда
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.01.02 Тестирование разработанной модели элементов

систем автоматизации с формированием пакета технической документации
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.08 Охрана труда
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.01.02 Тестирование разработанной модели элементов

систем автоматизации с формированием пакета технической документации
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

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.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика
ОП.08 Охрана труда
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика



ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.01 Математика
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.08 Охрана труда
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.02.02 Испытания модели элементов систем

автоматизации в реальных условиях и их оптимизация
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения



ОП.08 Охрана труда
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества

работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий
подчиненным персоналом.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.08 Охрана труда
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества

работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика

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.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.05 Материаловедение
ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного

оборудования
ОП.08 Охрана труда
МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества

работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации



УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.08 Охрана труда
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.04.02 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.01 Математика
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.08 Охрана труда
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

4.3 Формы проведения промежуточной аттестации
По дисциплинам общеобразовательного учебного цикла учебным планом

установлены следующие формы промежуточной аттестации:



 дифференцированный зачет;
 экзамен.
По дисциплинам профессионального учебного цикла и учебных циклов

ОГСЭ и ЕН установлены формы промежуточной аттестации:
 дифференцированный зачет;
 экзамен.
Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике

проводится в форме дифференцированного зачета.
При планировании форм промежуточной аттестации соблюдено

ограничение на количество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году),
зачетов и дифференцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом
учебном году, без учета зачетов по физической культуре).

При освоении программ профессиональных модулей в последнем
семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной
аттестации по ППССЗ) является экзамен по модулю, который представляет
собой форму независимой оценки результатов обучения с участием
работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной
квалификации. Экзамен по модулю проверяет готовность обучающегося к
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и
сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к
результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Итогом проверки является
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля:
теоретической части модуля (МДК) и практик.

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются
зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете
допустимого количества зачетов в учебном году. Завершает освоение
программы по физической культуре - дифференцированный зачет.

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в
течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация в форме экзамена
или дифференцированного зачета планировалась не на каждый семестр. В этом
случае используются текущие формы контроля, результат которых учитывается
в промежуточной аттестации по окончании освоения дисциплины или
профессионального модуля.
4.4 Формы проведения государственной итоговой аттестации

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации
определяется Положением о ГИА, утвержденным директором колледжа

Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и
защита дипломного проекта по темам, рекомендованным предприятиями или
организациями, являющимися социальными партнерами колледжа и сдача
демонстрационного экзамена.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) в части
освоения квалификации: техник, и основных видов профессиональной деятельности
(ВПД): эксплуатация систем автоматизации (по отраслям) и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК): ПК 3.1 - 3.3

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

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем
в процессе эксплуатации.

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.

Рабочая программа учебной практики модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области автоматизация технологических процессов и производств при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Цели учебной практики: комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО техник, формирование общих
и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта
практической работы студентами по данной специальности.

Задачи учебной практики: формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта в
рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
специальности техник.

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности
обучающихся должен:

иметь практический опыт:
осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и

автоматизации;
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текущего обслуживания регуляторов исполнительных механизмов аппаратно-
программной настройки и обслуживания микропроцессорной техники систем
автоматического управления, информационных и управляющих систем,
мехатронных устройств и систем;

уметь:
обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем управления;
производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного

обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и систем;
перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные системы

CAD/CAM;
знать:

нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств
измерений и автоматизации;

методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного
обеспечения систем автоматического управления, мехатронных устройств и систем;
методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную систему
CAD/CAM

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
В рамках освоения ПМ 03. – 108 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности (ВПД): эксплуатация систем автоматизации (по отраслям)
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Код Наименование результата обучения

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

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров
систем в процессе эксплуатации.

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики

Код
ПК

Код и
наименования

профессиональных
модулей

Коли
чество
часов
по ПМ

Виды работ Наименования тем учебной
практики

Колич
ество
часов
по

темам
1 2 3 4 5 6
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ПК
3.1-
3.3

ПМ.03 .
Эксплуатация
систем
автоматизации

108 1. Разработка и
сборка схем систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологического
процесса,
2. Сборка схем и
элементов
компьютерного
обеспечения
комплектов систем
автоматического
управления.

Тема 1.1 Выполнение
работ по эксплуатации
систем автоматического
управления с учетом
специфики
технологического
процесса.

36

3. Контроль и анализ
функционирования
параметров систем в
процессе
эксплуатации
4. Технологическая
настройка систем
автоматического
контроля и
управления на
заданный режим
управления

Тема 1.2. Контроль и
анализ
функционирования
параметров систем в
процессе эксплуатации.

36

5. Снятие и анализ
показания приборов,
составление
технологических карт
контроля.
6. Настройка
эксплутационных
характеристик
систем
автоматического
контроля и
управления

Тема 1.3. Снятие и
анализ показания
приборов.

36

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Всего часов: 108

3.2. Содержание учебной практики

Код и наименование
профессиональных
модулей и тем

учебной практики

Содержание учебных занятий Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
ПМ.03 .
Эксплуатация систем
автоматизации

108

Виды работ 1.Разработка и сборка схем систем
автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса,



7

2. Сборка схем и элементов компьютерного
обеспечения комплектов систем
автоматического управления.

Тема 1.1 Выполнение
работ по эксплуатации
систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологического
процесса.

Содержание: 36
1. Подбор измерительных комплектов,
компоновка пакета паспортной информации,
заготовка расходных материалов

3

2. Формирование рабочего места для
проведения эксплутационно-испытательных
работ, изготовление испытательного стенда

3

3. Сборка и подключения схем
электропитания элементов измерительных
комплектов и проверка работоспособности в
холостом режиме, устранение
неисправностей.

3

4. Сборка и подключения измерительных
жгутов комплектов и проверка
работоспособности в холостом режиме,
устранение неисправностей.

3

5. Проведение анализа работоспособности
измерительных приборов и средств
автоматизации в рабочем режиме, устранение
неисправностей

3

6. Проведение первичной настройки системы
автоматизации на заданный диапазон
управления

3

Виды работ 3.Контроль и анализ функционирования
параметров систем в процессе эксплуатации
4.Технологическая настройка систем
автоматического контроля и управления на
заданный режим управления

Тема 1.2. Контроль и
анализ
функционирования
параметров систем в
процессе
эксплуатации.

Содержание: 36
1. Проведение первичных измерений рабочих
параметров эксплуатации комплекта системы
автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.,

3

2. Измерение местных рабочих условий
эксплуатации, составление карты комплекта,
расчет рабочих характеристик элементов
комплекта, определение первичных настроек
комплекта.

3

3. Измерение исходных параметрических
характеристик импульсных линий, расчет и
подбор элементов компенсации.

3

4. Установка элементов настроечной
компенсации, первичная настройка
комплектов на рабочий режим.

3

5. Диагностирование измерительных
комплектов по условиям точности контроля,
чистовая настройка измерения

3

6. Проведение измерений номинальных
характеристик комплекта контроля системы

3
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автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.

Виды работ 5.Снятие и анализ показания приборов,
составление технологических карт контроля.
6. Настройка эксплутационных характеристик
систем автоматического контроля и
управления

Тема 1.3. Снятие и
анализ показания
приборов.

Содержание: 36
1. Осуществление подготовки
измерительного оборудования для
произведения поверки измерительных
комплектов систем автоматики.

3

2. Произведение поверки приборов и средств
автоматизации, расчет метрологических
характеристик.

3

3. Формирование сопроводительного пакета
документов по эксплуатации, составление
эксплутационной карты, расчет и построение
номинальных статических характеристик
элементов комплекта

3

4. Испытание работы комплекта в рабочем
режиме, диагностика точности контроля
рабочих параметров.

3

5. Проведение проверки измерительного
комплекта в рабочем режиме, чистовая
настойка характеристик.

3

6. Осуществление подготовки оборудования
к сдаче в эксплуатацию, проведение
инструктажа рабочего прсонала.

3

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета:
– автоматизации технологических процессов;

лабораторий:
– электротехнических измерений;
– типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств
измерений;

мастерских:
– слесарные;
– электромонтажные;
– механообрабатывающие.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
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- комплект лабораторных стендов, оборудования и приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия (планшеты по технически элементом промышленного

измерения).

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

станки слесарно-механической обработки, наборы измерительных комплектов,
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. Автоматизированные места проектирования средств измерения :
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 АСК и мехатронных
систем управления.
Оборудование мастерских 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;
приборы технического контроля, мультиметры, тестеры и источники
стабилизированного питания;
заготовки и расходные электротехнические материалы.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
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Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла, по
окончании учебного курса модуля.

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 «Эксплуатация систем автоматизации» и специальности
«Автоматизация технологических процессов и производств», и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
– прохождение практик на предприятиях города.

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.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В
результате освоения учебной практики, в рамках профессиональных модулей,
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата Формы и методы контроля и

оценки

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

Верность и точность
выполнения работ по
эксплуатации систем
автоматического управления
с учетом специфики
технологического процесса.

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ
по выполнению работ по
эксплуатации систем
автоматического управления с учетом
специфики технологического
процесса. Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.
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ПК 3.2.
Контролировать и
анализировать
функционирование
параметров систем в
процессе
эксплуатации.

Верность и точность
контроля и анализа
функционирование
параметров систем в
процессе эксплуатации.

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ
по контролю и анализу
функционирование параметров
систем в процессе эксплуатации..
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 3.3. Снимать и
анализировать
показания приборов.

Точность снятия и анализа
показаний приборов

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ
по проведению снятия и анализа
показаний приборов.
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.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3

ОК 2. Организовывать
собственную деятель
ность, выбирать типовые
методы и способы выпол
нения профессиональных
задач, оценивать их эффек
тивность и качество.

Правильность организации
собственной деятельности,
выбора типовых методов и
способов выполнения
профессиональных задач,
оценки их эффективности и
качества.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на производственной
практике. Экспертное
наблюдение и оценка
выполнения профессиональных
задач на практических
занятиях.

ОК 3. Принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Правильность принятия
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и
несение за них
ответственности.

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

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации, необходи
мой для эффективного
выполнения профес
сиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Эффективность
осуществления поиска и
использования информа
ции, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

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

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные

Эффективность использова
ния информационно-комму
никационных технологий в

. Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на производственной
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По данной профессиональной программе практики предусмотрено использование
программного обеспечения и оборудование мастерских, что позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технолог

технологии в
профессиональной
деятельности.

профессиональной
деятельности.

практике. Экспертное
наблюдение и оценка
выполнения практического
задания.

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

Умение работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на производственной
практике. Экспертное
наблюдение и оценка работы в
малых группах на
теоретических занятиях.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.

Умение брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на производственной
практике. Экспертное
наблюдение и оценка работы в
малых группах на
теоретических занятиях

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи профе
ссионального и личност
ного развития, занимать
ся самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Умение самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на производственной
практике. Экспертное
наблюдение и оценка работы в
малых группах на
теоретических занятиях
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) в части
освоения квалификации: техник, и основных видов профессиональной деятельности
(ВПД): проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем
автоматизации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 5.1 - 5.3
ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации.
ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации.
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации
требованиям надежности.

Рабочая программа учебной практики модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области автоматизация технологических процессов и производств при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Цели учебной практики: комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО техник, формирование общих
и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта
практической работы студентами по данной специальности.

Задачи учебной практики: формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта в
рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
специальности техник

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности
обучающихся должен:

иметь практический опыт:
расчета надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем
мехатронных устройств и систем

уметь:
рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и подсистем
мехатронных устройств и систем;
определять показатели надежности систем управления;
осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков
мехатронных и автоматических устройств и систем управления;
проводить различные виды инструктажей по охране труда;
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
В рамках освоения ПМ 05. – 72 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности (ВПД): проведение анализа характеристик и обеспечение надежности
систем автоматизации

Код Наименование результата обучения

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации.

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации.

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем
автоматизации требованиям

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики

Код
ПК

Код и
наименования

профессиональных
модулей

Коли
чество
часов
по ПМ

Виды работ Наименования тем
учебной практики

Колич
ество
часов
по

темам
1 2 3 4 5 6
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ПК
5.1-
5.3

ПМ.05
Проведение
анализа
характеристик и
обеспечения
надежности
систем
автоматизации

72 1.Осуществление
контроля параметров
качества систем
автоматизации
отраслевой
направленности.
2. Снятие
динамических
характеристик систем
автоматизации
объектов отраслевой
направленности.

Тема 1.1.
Осуществление
контроля параметров
качества систем
автоматизации.

24

3.Работа с
контрольным и
калибровочным
инструментом общего
и специального
назначения.
4.Диагностирование
качественных
показателей и
оптимизация работы
систем автоматизации.

Тема 1.2. Проведение
анализа
характеристик
надежности систем
автоматизации

24

5.Проведение
испытания и настройки
систем и средств
автоматизации
отраслевого
технологического
назначения
6.Подготовка
оборудования систем
автоматики к работе,
настройка и контроль
оборудования на
рабочих местах.

Тема 1.3. Обеспечение
соответствия состояния
средств и систем
автоматизации
требованиям
надежности.

24

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Всего часов: 72

3.2. Содержание учебной практики

Код и наименование
профессиональных
модулей и тем

учебной практики

Содержание учебных занятий Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
ПМ.05 Проведение
анализа характеристик
и обеспечения
надежности систем
автоматизации

72
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Виды работ 1.Осуществление контроля параметров
качества систем автоматизации отраслевой
направленности.
2. Снятие динамических характеристик
систем автоматизации объектов отраслевой
направленности.

Тема 1.1:
Осуществление
контроля параметров
качества систем
автоматизации.

Содержание: 24
1. Организация рабочего места для
проведения контрольно-испытательных
работ по исследованию систем автоматизации.

3

2. Сборка и подключения схем исследования и
контроля качества систем автоматизации,
подбор аппаратуры контрольного измерения.

3

3. Проведение анализа работоспособности
систем и средств автоматизации в рабочем
режиме.

3

6. Проведение обработки информации
контроля качества исследуемых систем, поиск
и анализ узких мест надежности.

3

Виды работ 3.Работа с контрольным и калибровочным
инструментом общего и специального
назначения.
4.Диагностирование качественных
показателей и оптимизация работы систем
автоматизации.

Тема 1.2.
Проведение анализа
характеристик
надежности систем
автоматизации

Содержание: 24
1. Проведение первичных рабочих измерений
параметров комплекта для формирования
модели системы управления.

3

2. Измерение местных рабочих условий
эксплуатации, определение моделей
возмущений.

3

3. Измерение параметрических характеристик
импульсных влияния на объект линий связи,
расчет и подбор элементов компенсации.

3

4. Проведение измерений, составление карты
параметров комплекта управления, расчет и
проектирования элементов оптимизации
системы.

3

Виды работ 5.Проведение испытания и настройки систем
и средств автоматизации отраслевого
технологического назначения
6.Подготовка оборудования систем
автоматики к работе, настройка и контроль
оборудования на рабочих местах.

Тема 1.3
Обеспечение
соответствия
состояния средств и
систем автоматизации
требованиям
надежности.

Содержание: 24
1. Осуществление подготовки базового
проекта для произведения мероприятий по
повышению надежности.

3

2. Произведение юстировки и доработки
узлов и средств автоматизации по условиям
требований надежности.

3
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3. Формирование сопроводительного пакета
документов по рекомендационным условиям
повышения надежности.

3

4. Испытание работы комплекта в рабочем
режиме, диагностика параметров
устойчивости и надежности работы системы.

3

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета:
– метрологии, стандартизации и сертификации;

лабораторий:
– электротехнических измерений;
– типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств
измерений;

мастерских:
– слесарные;
– электромонтажные;
– механообрабатывающие.
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Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
- комплект лабораторных стендов, оборудования и приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия (планшеты по технически элементом промышленного

измерения).

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

станки слесарно-механической обработки, наборы измерительных комплектов,
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. Автоматизированные места проектирования средств измерения :
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 АСК и мехатронных
систем управления.
Оборудование мастерских 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;
приборы технического контроля, мультиметры, тестеры и источники
стабилизированного питания;
заготовки и расходные электротехнические материалы.
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла, по
окончании учебного курса модуля.

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

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинар- ному курсу (курсам):
– наличие высшего профессионального образования, соответствующего

профилю модуля «Проведение анализа характеристик и обеспечения надежности
систем автоматизации» и специальности «Автоматизация технологических
процессов и производств», и стаж работы по специальности не менее 5 лет;

– прохождение практик на предприятиях города.

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.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В
результате освоения учебной практики, в рамках профессиональных модулей,
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата Формы и методы контроля и оценки

ПК 5.1.
Осуществлять
контроль параметров
качества систем
автоматизации.

Верность и точность
осуществления контроля
параметров качества
систем автоматизации..

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ по
осуществлению контроля параметров
качества систем автоматизации.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.
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ПК 5.2. Проводить
анализ характеристик
надежности систем
автоматизации.

Верность и точность
проведения анализа
характеристик надежности
систем автоматизации.

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ по
проведению анализа характеристик
надежности систем автоматизации.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 5.3.
Обеспечивать
соответствие
состояния средств и
систем
автоматизации
требованиям
надежности.

Верность и точность
обеспечения соответствия
состояния средств и систем
автоматизации
требованиям надежности..

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ по
обеспечению соответствия состояния
средств и систем автоматизации
требованиям надежности. 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.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3
ОК 2. Организовывать
собственную деятель
ность, выбирать типовые
методы и способы
выполнения профессио
нальных задач, оценивать
их эффективность и
качество.

Правильность
организации собственной
деятельности, выбора
типовых методов и
способов выполнения
профессиональных задач,
оценки их эффективности
и качества.

Экспертное наблюдение и оценка
при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и оценка
выполнения профессиональных
задач на практических занятиях.
Консультации по практике.

ОК 3. Принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Правильность принятия
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
и несение за них
ответственности.

. Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и оценка
выполнения практического
задания.
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ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

Эффективность
осуществления поиска и
использования
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

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

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Эффективность
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности.

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

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

Умение работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Экспертное наблюдение и оценка
при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и оценка
работы в малых группах на
теоретических занятиях.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.

Умение брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и оценка
работы в малых группах на
теоретических занятиях

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Умение самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Экспертное наблюдение и оценка
при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и оценка
работы в малых группах на
теоретических занятиях

ОК 9. Ориентироваться
в условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Правильность
ориентирования в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

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

ОК 10. Исполнять
воинскую обязанность, в
том числе с
применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

Понимание
необходимости
исполнения воинской
обязанности, ясность и
аргументированность
возможностей применения
полученных
профессиональных знаний
(для юношей).

Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях по
результатам практической
деятельности



1
2

По данной профессиональной программе практики предусмотрено использование
программного обеспечения и оборудование мастерских, что позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технолог





1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫПРАКТИКИ

1.1. Область применения
Настоящая программа учебной практики ПМ.04 Осуществление текущего

мониторинга состояния систем автоматизации специальности 15.02.14 Оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
разработана в соответствии в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и является частью
программы подготовки специалистов среднего звена.
Учебная практика может проводиться параллельно с теоретическими занятиями
междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период
(концентрированно).
Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена для
осуществления сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов.
Сферой деятельности выпускников является: инженерно-технические отделы обслуживания
автоматизированных систем управления (АСУ ТП), КИП и автоматики на производственных
участках научно-производственных предприятий.

Сведения из учебного плана:
- объем времени, отведенный на практику: 2 недели (72 часа).
- промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов

деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образования,
формирование компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по специальности (профессии):

Код Профессиональные компетенции
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

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
Код Общие компетенции

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

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

1.2.1. Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций

Формируемые
компетенции Действия Умения

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

-осуществляет технический контроль
соответствия параметров устройств и
функциональных блоков систем автоматизации
установленным нормативам;

-оценивает работоспособность устройств и
функциональных блоков систем автоматизации
на основе показателей технических средств
диагностики;

-определяет
номенклатуру
параметров
технологических
процессов,
подлежащих
контролю и
измерению;

-устанавливает
оптимальные нормы
точности продукции,
измерений и
достоверности
контроля

-выбирает
технические средства
автоматизации,
контроля,
диагностики,
испытаний и
управления
процессами,
жизненным циклом
продукции и ее
качеством;

снимает и анализирует
показания приборов;
-проводит регулировку
измерительных
приборов;
-анализирует
принципиальные,



монтажные схемы;
-проверяет и
подготавливает к
работе установки для
проверки устройств
автоматики и
измерений;
-составляет схемы
испытания,
осуществляет их
сборку;
-проводит проверки
электрических
характеристик
устройств
автоматизации;
-оформляет акт
проверки;
-выполняет требования
правил техники
безопасности;
-осуществляет
контроль соответствия
технической
документации
устройств и
функциональных
блоков мехатронных и
автоматических
устройств и систем
управления;

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

-выбирает методы диагностики и средства
измерений для выявления причин
неисправностей и отказов;

-рассчитывает показатели надежности устройств
и функциональных блоков систем
автоматизации;

-выявляет причины неисправностей и отказов
устройств и функциональных блоков систем
автоматизации с помощью визуального
контроля и технической диагностики;

-ведет постоянный учет отказов, сбоев для
выявления и устранения причин их
возникновения;

-определяет износ отдельных устройств
автоматизированной системы с целью
своевременной замены;

-проводит наладку,
балансировку, замену
деталей;

-выполняет
опробования устройств
релейной защиты и
автоматики;

-выполняет требования
правил техники
безопасности;

-использует
современные методы
диагностики, приемы
устранения
неисправностей
контрольно-
измерительных и
регулирующих
приборов;
-рассчитывает



надежность систем
управления и отдельных
модулей и подсистем
мехатронных устройств
и систем;

-определяет показатели
надежности систем
управления;

-проводит контроль и
анализ  параметров
качества систем
автоматизации;

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

-разрабатывает графики и техническую
документацию на проведение планово -
предупредительных работ;

-ведет постоянный учет отказов, сбоев для
выявления и устранения причин их
возникновения;

-организовывает работу персонала по
проведению текущего ремонта средств и систем
контроля, функциональных блоков систем
автоматического управления с помощью
измерений и испытаний;

-контролирует работу персонала по замене
неисправных элементов устройств и
функциональных блоков систем автоматизации
для восстановления работоспособности
автоматизированной системы.

-составляет программы
испытаний устройств
релейной защиты,
автоматики;

-оформляет акт
проверки;

-выполняет требования
правил техники
безопасности;

-ведет технический
учет и паспортизацию
приборов и средств
автоматизации;

-планирует ремонт и
техническое
обслуживание систем
и средств
автоматизации;

-проводит различные
виды инструктажей по
охране труда;

1.2.2. Дескрипторы сформированности общих компетенций

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

Планирует информационный поиск из широкого набора источников,
необходимого для эффективного выполнения профессиональных
задач и развития собственной профессиональной деятельности и



Формируемые
компетенции

Действия

информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

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,
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



Формируемые
компетенции

Действия

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 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.

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
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.

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.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Код и наименование
профессиональных
модулей и тем

учебной практики

Содержание учебных занятий Объем
часов

1 2 3
Тема 1.1 Выполнение
работ по эксплуатации
систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологического
процесса.

Содержание: 24
1. Подбор измерительных комплектов, компоновка
пакета паспортной информации, заготовка расходных
материалов
2. Формирование рабочего места для проведения
эксплуатационно-испытательных работ,  изготовление
испытательного стенда
3. Сборка и подключения схем электропитания
элементов измерительных комплектов и проверка
работоспособности в холостом режиме, устранение
неисправностей.

4. Сборка и подключения измерительных жгутов
комплектов и проверка работоспособности в холостом
режиме, устранение неисправностей.
5. Проведение анализа работоспособности
измерительных приборов и средств автоматизации в
рабочем режиме, устранение неисправностей
6. Проведение первичной настройки системы
автоматизации на заданный диапазон управления

Тема 1.2. Контроль и
анализ
функционирования
параметров систем в
процессе
эксплуатации.

Содержание: 24
1. Проведение первичных измерений рабочих
параметров эксплуатации комплекта системы
автоматического управления с учетом специфики
технологического процесса.,
2. Измерение местных рабочих условий
эксплуатации, составление карты комплекта, расчет
рабочих характеристик элементов комплекта,
определение первичных настроек комплекта.
3. Измерение исходных параметрических
характеристик импульсных  линий, расчет и подбор
элементов компенсации.
4. Установка  элементов настроечной компенсации,
первичная настройка комплектов на рабочий режим.
5. Диагностирование измерительных комплектов по
условиям точности контроля, чистовая настройка
измерения
6. Проведение измерений номинальных характеристик
комплекта контроля системы автоматического



управления с учетом специфики технологического
процесса.

Тема 1.3. Снятие и
анализ показания
приборов.

Содержание: 24
1. Осуществление подготовки измерительного
оборудования для произведения поверки
измерительных комплектов систем автоматики.
2. Произведение поверки приборов и средств
автоматизации, расчет метрологических
характеристик.
3. Формирование сопроводительного пакета
документов по эксплуатации, составление
эксплуатационной карты, расчет и построение
номинальных статических  характеристик элементов
комплекта
4. Испытание работы комплекта в рабочем режиме,
диагностика точности контроля рабочих параметров.
5. Проведение проверки измерительного комплекта в
рабочем режиме, чистовая настойка характеристик.
6. Осуществление подготовки оборудования к сдаче
в эксплуатацию, проведение инструктажа рабочего
персонала.

Итого 72



3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие:
Наименование Средства обучения Кол-во
кабинеты
Основ
автоматики

Мультимедийный проектор
Экран
Персональный компьютер

1
1
20

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1    Афонин, А.М. Теоретические основы разработки и моделирования систем
автоматизации: учебник для вузов /А.М Афонин. – 1-е изд., стер. – М.: Старый Оскол, 2014.
– 200 с.
2    Иванов, А.А. Автоматизация технологических процессов и производств: учебник / А.А.
Иванов, – 2-е изд., стер. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 224 с.
3    Лифиц, Н.М. Метрология, стандартизация и сертитификация / Н.М. Лифиц,– 6-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрай- Издат, 2013. – 350 с.
4    Пантелеев, В. Н.  Основы автоматизации производства. Лабораторные работы: учебник
для НПО / В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2013. -
208 с.
5    Пантелеев, В. Н.  Основы автоматизации производства: учебник для СПО / В. Н.
Пантелеев, В. М. Прошин. - 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. - 208 с.
6    Попков В.А. Методы и средства измерений / В.А. Попков, А.В. Ранев- М.: Академия,
2013. - 264 с.
7    Фурсенко, С.Н. Автоматизация технологических процессов: учебник / С.Н.  Фурсенко,
Е.С. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 377 с.

Дополнительные источники:
1    Гальперин, М.В. Автоматизация управления: учебник /М.В Гальперин. – М: ИНФРА-М,
2011. – 224 с.
2    Рульнов, А.А. Автоматическое регулирование: учебник / А.А Рульнов, И.И Горюнов – М:
ИНФРА-М, 2012. – 219 с.

3.3. Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности должны соответствовать правилам и нормам.

По данной профессиональной программе практики предусмотрено
использование программного обеспечения и оборудование мастерских,  что
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением
электронного обучения, дистанционных  образовательных технолог
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) в части
освоения квалификации: техник, и основных видов профессиональной деятельности
(ВПД): разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов (по отраслям) и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК): ПК 4.1– 4.5

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом
специфики технологических процессов.

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики
технологических процессов.

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и
систем автоматического управления.

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств.
ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и

систем
Рабочая программа учебной практики модуля может быть использована в

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области автоматизация технологических процессов и производств при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Цели учебной практики: комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО техник, формирование общих
и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта
практической работы студентами по данной специальности.

Задачи учебной практики: формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта в
рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
специальности техник.

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности
обучающихся должен:

иметь практический опыт:
- разработки и моделирования несложных систем автоматизации и несложных
функциональных блоков мехатронных устройств и систем;

уметь:
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- определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления;
- составлять структурные и функциональные схемы различных систем автоматизации,
компонентов мехатронных устройств и систем управления;
- применять средства разработки и отладки специализированного программного
обеспечения для управления технологическим оборудованием, автоматизированными
и мехатронными системами;
- составлять типовую модель АСР (автоматической системы регулирования) с
использованием информационных технологий;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели,
- проектировать мехатронные системы и системы автоматизации с использованием
информационных технологий;

знать:
- назначение элементов и блоков систем управления, особенности их работы, -
возможности практического применения, основные динамические характеристики
элементов и систем элементов управления;
- назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и систем,
определение исходных требований к мехатронным устройствам путем анализа
выполнения технологических операций;
- технические характеристики, принципиальные электрические схемы;
- физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, качественные
показатели реализации систем управления, алгоритмы управления и особенности
управляющих вычислительных комплексов на базе микроконтроллеров и микроЭВМ;
- основы организации деятельности промышленных организаций;
- основы автоматизированного технических систем

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
В рамках освоения ПМ 04. – 108 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности (ВПД): разработка и моделирование несложных систем автоматизации с
учетом специфики технологических процессов (по отраслям)
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Код Наименование результата обучения

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом
специфики технологических процессов.

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики
технологических процессов.

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и
систем автоматического управления.

ПК 4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств.

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и
систем

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики

Код
ПК

Код и
наименования
профессиональн
ых модулей

Коли
чество
часов
по ПМ

Виды работ Наименования тем
учебной практики

Колич
ество
часов
по

темам
1 2 3 4 5 6
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ПК
4.1-
4.3

ПМ.04 .
Разработка и
моделировани
е несложных
систем
автоматизации
с учетом
специфики
технологическ
их процессов

108 1. Проведение анализа работы
систем автоматического
управления с учетом специфики
технологического процесса,
2. Формирование системы и
элементов компьютерного
обеспечения комплектов систем
автоматического управления.

Тема 1.1
Проведение
анализа систем
автоматического
управления с
учетом специфики
технологических
процессов

24

3. Выбор приборов и средств
автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов.
4. Проверка и испытание
элементов комплектов средств
автоматизации

Тема 1.2 Выбор
приборов и средств
автоматизации с
учетом специфики
технологических
процессов.

24

5. Составление схем
специализированных узлов,
блоков, устройств и систем
автоматического управления
6. Проверка и испытание работы
элементов узлов, блоков,
устройств и систем
автоматического управления

Тема 1.3
Составление схем
специализированн
ых узлов, блоков,
устройств и
систем
автоматического
управления

24

7. Расчет и технологическая
настройка систем автоматичес
кого контроля и управления на
заданный режим управления

Тема 1.4. Расчет
параметров
типовых схем и
устройств

12

8. Снятие и анализ показания
элементов узлов, блоков,
устройств и систем
автоматического управления,
составление технологических
карт контроля.
9. Настройка эксплутационных
характеристик компьютерных
систем автоматического
контроля и управления

Тема 1.5. Оценка
и обеспечение
эргономических
характеристики
схем и систем

24

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Всего часов: 108

3.2. Содержание учебной практики

Код и наименование
профессиональных
модулей и тем

учебной практики

Содержание учебных занятий Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
ПМ.04 . Разработка
и моделирование
несложных систем
автоматизации с
учетом специфики
технологических
процессов

108
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Виды работ 1.Проведение анализа работы систем
автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса,

2.Формирование системы и элементов
компьютерного обеспечения комплектов систем
автоматического управления.

Тема 1.1 Проведение
анализа систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологических
процессов

Содержание: 24
1. Подбор измерительных комплектов,
компоновка пакета паспортной информации,
заготовка расходных материалов

3

2. Формирование рабочего места для
проведения эксплутационно-испытательных
работ, изготовление несущей конструкции

3

3. Сборка и подключения схем и кабелей
электропитания элементов и проверка
работоспособности в холостом режиме.

3

4. Сборка и подключения контрольных
кабелей комплектов и проверка
работоспособности в холостом режиме.

3

Виды работ 3.Выбор приборов и средств автоматизации
с учетом специфики технологических
процессов.

1. 4.Проверка и испытание элементов комплектов
средств автоматизации

Тема 1.2 Выбор
приборов и средств
автоматизации с
учетом специфики
технологических
процессов.

Содержание: 24
1. Проведение подбора первичных приборов
комплекта системы автоматического контроля
с учетом специфики системы

3

2. Измерение номинально-статических
характеристик элементов и расчет рабочих
параметров комплекта.

3

5. Диагностирование комплектов по условиям
точности контроля, установка элементов
настроечной компенсации

3

6. Проведение измерений характеристик
комплекта системы автоматизации с учетом
специфики технологического процесса.

3

Виды работ 5.Составление схем специализированных
узлов, блоков, устройств и систем
автоматического управления

2. 6.Проверка и испытание работы элементов
узлов, блоков, устройств и систем
автоматического управления

Тема 1.3 Составление
схем
специализированных
узлов, блоков,
устройств и систем
автоматического
управления

Содержание: 24
1. Составление схем специализированных
узлов, блоков, устройств и систем
автоматического управления

3

2. Сборка схем специализированных узлов,
блоков, устройств и систем автоматического
управления

3

3. Испытание работы комплекта в рабочем
режиме, диагностика точности контроля
рабочих параметров.

3
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4. Проведение проверки функционирования
комплекта в рабочем режиме, чистовая
настойка характеристик.

3

Виды работ 3. 7.Расчет и технологическая настройка систем
автоматического контроля и управления на
заданный режим управления

Тема 1.4. Расчет
параметров типовых
схем и устройств

Содержание: 12
1. Проведение расчета эксплутационных
характеристик узлов системы автоматизации

3

2. Компьютерное моделирование узлов и
элементов системы автоматизации.

3

Виды работ 8. Снятие и анализ показания элементов узлов,
блоков, устройств и систем автоматизации,
составление технологических карт контроля.
9. Настройка эксплутационных характеристик
компьютерных систем автоматического
контроля и управления

Тема 1.5. Оценка и
обеспечение
эргономических
характеристики схем и
систем

Содержание: 24
1. . Оценка и обеспечение эргономических
характеристики схем и систем.

3

2. Произведение оптимизации систем и узлов
автоматизации, расчет рабочих характеристик.

3

3. Формирование сопроводительного пакета
документов по эксплуатации элементов и
узлов комплекта автоматизации

3

4. Испытание работы комплекта в рабочем
режиме, диагностика точности контроля и
управления.

3

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета:
– типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств

измерений;
лабораторий:

– электротехнических измерений;
– автоматизации технологических процессов;

мастерских:
– слесарные;
– электромонтажные;
– механообрабатывающие.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
- комплект лабораторных стендов, оборудования и приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
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- комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия (планшеты по технически элементом промышленного

измерения).

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

станки слесарно-механической обработки, наборы измерительных комплектов,
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. Автоматизированные места проектирования средств измерения :
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 АСК и мехатронных
систем управления.
Оборудование мастерских 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;
приборы технического контроля, мультиметры, тестеры и источники
стабилизированного питания;
заготовки и расходные электротехнические материалы.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла, по
окончании учебного курса модуля.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинар- ному курсу (курсам):
– наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю
модуля «ПМ.04. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с
учетом специфики технологических процессов » и специальности «Автоматизация
технологических процессов и производств», и стаж работы по специальности не
менее 5 лет;

– прохождение практик на предприятиях города.

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.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В
результате освоения учебной практики, в рамках профессиональных модулей,
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата Формы и методы контроля и оценки

ПК 4.1. Проводить
анализ систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологических
процессов.

Верность и точность
проведения анализа
систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологических
процессов.

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ по
проведению анализа систем
автоматического управления с учетом
специфики технологических процессов.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной практики.
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ПК 4.2. Выбирать
приборы и средства
автоматизации с
учетом специфики
технологических
процессов.

Верность и
обоснованность
выбора приборов и
средств автоматизации
с учетом специфики
технологических
процессов.

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ по
выбору приборов и средств автоматизации
с учетом специфики технологических
процессов.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной практики.

ПК 4.3. Составлять
схемы
специализированных
узлов, блоков,
устройств и систем
автоматического
управления.

Верность и точность
составления схем
специализированных
узлов, блоков,
устройств и систем
автоматического
управления..

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ по
составлению схем специализированных
узлов, блоков, устройств и систем
автоматического управления. Экспертная
оценка на квалификационном экзамене
по результатам производственной
практики.

ПК 4.4. Рассчитывать
параметры типовых
схем и устройств.

Верность и точность
расчета параметров
типовых схем и
устройств

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ по
проведению расчета параметров типовых
схем и устройств. Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной практики.

ПК 4.5. Оценивать и
обеспечивать
эргономические
характеристики схем
и систем
автоматизации.

Верность и точность
оценивания и
обеспечивание
эргономических
характеристик схем и
систем автоматизации.

Устный опрос. Экспертное наблюдение
за выполнением оценивания и
обеспечивание эргономических
характеристик схем и систем
автоматизации. 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.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3

ОК 2. Организовывать
собственную деятель
ность, выбирать типовые
методы и способы выпол
нения профессиональных
задач, оценивать их эффек
тивность и качество.

Правильность организации
собственной деятельности,
выбора типовых методов и
способов выполнения
профессиональных задач,
оценки их эффективности и
качества.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на производственной
практике. Экспертное
наблюдение и оценка
выполнения профессиональных
задач на практических
занятиях.
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ОК 3. Принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Правильность принятия
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и
несение за них
ответственности.

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

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации, необходи
мой для эффективного
выполнения профес
сиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Эффективность
осуществления поиска и
использования информа
ции, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

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

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Эффективность использова
ния информационно-комму
никационных технологий в
профессиональной
деятельности.

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

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

Умение работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на производственной
практике. Экспертное
наблюдение и оценка работы в
малых группах на
теоретических занятиях.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.

Умение брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на производственной
практике. Экспертное
наблюдение и оценка работы в
малых группах на
теоретических занятиях

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи профе
ссионального и личност
ного развития, занимать
ся самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Умение самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на производственной
практике. Экспертное
наблюдение и оценка работы в
малых группах на
теоретических занятиях

По данной профессиональной программе практики предусмотрено использование
программного обеспечения и оборудование мастерских, что позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технолог





1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫПРАКТИКИ

1.1. Область применения
Настоящая программа учебной практики ПМ.02.   Осуществление сборки и апробации

моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов
разработана в соответствии в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и является частью
программы подготовки специалистов среднего звена.
Учебная практика может проводиться параллельно с теоретическими занятиями
междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период
(концентрированно).
Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена для
осуществления сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов.
Сферой деятельности выпускников является: инженерно-технические отделы обслуживания
автоматизированных систем управления (АСУ ТП), КИП и автоматики на производственных
участках научно-производственных предприятий.

Сведения из учебного плана:
- объем времени, отведенный на практику: 3 недели (108 часов).
- промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов

деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образования,
формирование компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по специальности (профессии):

Код Профессиональные компетенции
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

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
Код Общие компетенции

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

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

1.2.1. Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций

Формируемые
компетенции Действия Умения

МДК 02.01. Технология сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с
учетом специфики технологических процессов
ПК 2.1 Оценивает свои возможности и

планирует изучение оборудования и
элементной базы систем
автоматизации;
анализирует полученные
результаты в процессе изучения
научно-технической информации,
отечественного и зарубежного
опыта в области оборудования и
элементной базы систем
автоматизации;
осуществляет выбор оборудования
и элементной базы систем
автоматизации в соответствии с
заданием и требованием
разработанной технической
документации на модель элементов
систем автоматизации

Подбирает по справочной
литературе необходимые средства
измерений и автоматизации с
обоснованием выбора;
по заданным параметрам
выполняет расчеты электрических,
электронных и пневматических
схем измерений, контроля,
регулирования, питания,
сигнализации и отдельных
компонентов мехатронных систем;

ПК 2.2 Выполняет электро- и
радиомонтажные работы;
производит монтаж приборов
различных систем автоматики;
выполняет монтаж электрических
схем различных систем автоматики;
макетирует схемы различной
степени сложности;
выполняет наладку электрических
схем различных систем автоматики;
производит наладку электронных
приборов со снятием
характеристик;
разрабатывает методы наладки схем
средней степени сложности;
осуществляет контроль и анализ

Составляет структурные схемы,
схемы автоматизации, схемы
соединений и подключений;
оформляет документацию
проектов автоматизации
технологических процессов и
компонентов мехатронных систем;
проводит монтажные работы;
производит наладку систем
автоматизации и компонентов
мехатронных систем;
осуществляет предмонтажную
проверку средств измерений и
автоматизации, в том числе
информационно-измерительных
систем мехатроники;



функционирования систем
автоматики.

производит наладку аппаратно-
программного обеспечения систем
автоматического управления и
мехатронных систем.

ПК 2.3 Осуществляет контроль и анализ
функционирования систем
автоматики; диагностирует
приборы и средства автоматизации;
производит поверку измерительных
приборов и средств автоматизации;
проводит испытания несложных
приборов и систем автоматики.

Рассчитывает надежность систем
управления и отдельных модулей и
подсистем мехатронных устройств
и систем;
определяет показатели надежности
систем управления;
осуществляет контроль
соответствия устройств и
функциональных блоков
мехатронных и автоматических
устройств и систем управления;
проводит различные виды
инструктажей по охране труда.

1.2.2. Дескрипторы сформированности общих компетенций

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
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

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по
организации деятельности для эффективного выполнения
коллективного проекта.
Распределяет объем работы среди участников коллективного



Формируемые
компетенции

Действия

коллегами,
руководством,
клиентами.

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,
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 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание

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.



Формируемые
компетенции

Действия

необходимого уровня
физической
подготовленности

Организовывает собственную деятельность по укреплению здоровья
и физической выносливости.

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
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.

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.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Наименование
разделов, МДК Содержание практики

Объем
часов

1 2 3
МДК 02.01 -

Тема 1.1. Архитектура
системы TRIM

Инструктаж по технике безопасности и охране труда на
рабочем месте.
Инсталляция системы технического обслуживания
TRIM.
Изучение разделов баз данных.

9

Изучение компонентов и видов работ.
Изучение механизма планирования.
Изучение механизма составления отчетности.

9

Тема 1.2.
Редактирование
каталогов и
справочников

Список запасных частей.
Каталог функциональных групп.
Чертежи и изображения.

9

Тема 1.3. Работа с
регистрами

Разделы баз данных.
Ресурсы.

9

Тема 1.4. Составление
списка работ

Список работ.
Свойства работы.

9

Тема 1.5. Составление
списка компонент

Список компонент.
Свойства компоненты.
Формуляры.

9

Тема 1.6. Агрегаты и
агрегатный метод
техобслуживания

Управление структурой агрегатов.
Перемещение компоненты.
Изменение значений счетчиков наработки.

9

Тема 1.7. Средства
планирования работ

Просмотр и настройка план-графика.
Планирование работ.
Журнал работ.

9

Тема 1.8. Работа со
счетчиками,
параметрами и
триггерами

Журнал времени наработки.
Журнал параметров.
Работа с триггерами.

9

Тема 1.9. Создание
отчетов о выполненной
работе

Список разовых работ.
Свойства разовых работ.
Создание отчета.

9

Тема 1.10.
Конфигурация системы

Конфигурация системы.
Конфигурация департамента.

9

Тема 1.11. Принципы
построения интерфейса
пользователя

Принципы построения интерфейса.
Формы.
Меню.

9

ВСЕГО: 108



3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие:
Наименование Средства обучения Кол-

во
кабинеты
Основ
автоматики

Мультимедийный проектор
Экран
Персональный компьютер

1
1
20

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1    Афонин, А.М. Теоретические основы разработки и моделирования систем
автоматизации: учебник для вузов /А.М Афонин. – 1-е изд., стер. – М.: Старый Оскол, 2014.
– 200 с.
2    Иванов, А.А. Автоматизация технологических процессов и производств: учебник / А.А.
Иванов, – 2-е изд., стер. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 224 с.
3    Лифиц, Н.М. Метрология, стандартизация и сертитификация / Н.М. Лифиц,– 6-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрай- Издат, 2013. – 350 с.
4    Пантелеев, В. Н.  Основы автоматизации производства. Лабораторные работы: учебник
для НПО / В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2013. -
208 с.
5    Пантелеев, В. Н.  Основы автоматизации производства: учебник для СПО / В. Н.
Пантелеев, В. М. Прошин. - 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. - 208 с.
6    Попков В.А. Методы и средства измерений / В.А. Попков, А.В. Ранев- М.: Академия,
2013. - 264 с.
7    Фурсенко, С.Н. Автоматизация технологических процессов: учебник / С.Н.  Фурсенко,
Е.С. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 377 с.

Дополнительные источники:
1    Гальперин, М.В. Автоматизация управления: учебник /М.В Гальперин. – М: ИНФРА-М,
2011. – 224 с.
2    Рульнов, А.А. Автоматическое регулирование: учебник / А.А Рульнов, И.И Горюнов – М:
ИНФРА-М, 2012. – 219 с.

3.3. Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности должны соответствовать правилам и нормам.

По данной профессиональной программе практики предусмотрено
использование программного обеспечения и оборудование мастерских,  что
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением
электронного обучения, дистанционных  образовательных технолог
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям) в части освоения квалификации: техник, и
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): эксплуатация
систем автоматизации (по отраслям) и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК): ПК 3.1 - 3.3

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

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование
параметров систем в процессе эксплуатации.

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.

Рабочая программа учебной практики модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области автоматизация
технологических процессов и производств при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.

.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Цели учебной практики: комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО техник,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
необходимых умений и опыта практической работы студентами по данной
специальности.

Задачи учебной практики: формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по специальности техник.

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной
деятельности обучающихся должен:
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иметь практический опыт:
осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и

автоматизации;
текущего обслуживания регуляторов исполнительных механизмов

аппаратно-программной настройки и обслуживания микропроцессорной
техники систем автоматического управления,    информационных и
управляющих систем, мехатронных устройств и систем;

уметь:
обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем

управления;
производить сопровождение и  эксплуатацию аппаратно-программного

обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и
систем;

перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные
системы CAD/CAM;

знать:
нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств,

средств измерений и автоматизации;
методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения систем автоматического управления,
мехатронных устройств и   систем;
методы перепрограммирования, обучения и интеграции в
автоматизированную систему CAD/CAM

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики:
В рамках освоения ПМ 03. – 108 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным
видам профессиональной деятельности (ВПД): эксплуатация систем
автоматизации (по отраслям)

Код Наименование результата обучения

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

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование
параметров систем в процессе эксплуатации.

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики

Код
ПК

Код и
наименования

профессиональных
модулей

Коли
чество
часов
по ПМ

Виды работ Наименования тем учебной
практики

Колич
ество
часов
по

темам
1 2 3 4 5 6
ПК
3.1-
3.3

ПМ.03 .
Эксплуатация
систем
автоматизации

108 1. Разработка и
сборка схем систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологического
процесса,
2. Сборка схем и
элементов
компьютерного
обеспечения
комплектов систем
автоматического
управления.

Тема 1.1 Выполнение
работ по эксплуатации
систем автоматического
управления с учетом
специфики
технологического
процесса.

36

3. Контроль и анализ
функционирования
параметров систем в
процессе
эксплуатации
4. Технологическая
настройка систем
автоматического
контроля и
управления на
заданный режим
управления

Тема 1.2. Контроль и
анализ
функционирования
параметров систем в
процессе эксплуатации.

36

5. Снятие и анализ
показания приборов,
составление
технологических карт
контроля.
6. Настройка
эксплутационных
характеристик систем
автоматического
контроля и
управления

Тема 1.3. Снятие и
анализ показания
приборов.

36

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Всего часов: 108
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3.2. Содержание учебной практики

Код и наименование
профессиональных
модулей и тем

учебной практики

Содержание учебных занятий Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
ПМ.03 .
Эксплуатация систем
автоматизации

108

Виды работ 1.Разработка и сборка схем систем
автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса,
2. Сборка схем и элементов компьютерного
обеспечения комплектов систем
автоматического управления.

Тема 1.1 Выполнение
работ по эксплуатации
систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологического
процесса.

Содержание: 36
1. Подбор измерительных комплектов,
компоновка пакета паспортной информации,
заготовка расходных материалов

3

2. Формирование рабочего места для
проведения эксплутационно-испытательных
работ,  изготовление испытательного стенда

3

3. Сборка и подключения схем
электропитания элементов измерительных
комплектов и проверка работоспособности в
холостом режиме, устранение
неисправностей.

3

4. Сборка и подключения измерительных
жгутов комплектов и проверка
работоспособности в холостом режиме,
устранение неисправностей.

3

5. Проведение анализа работоспособности
измерительных приборов и средств
автоматизации в рабочем режиме, устранение
неисправностей

3

6. Проведение первичной настройки системы
автоматизации на заданный диапазон
управления

3

Виды работ 3.Контроль и анализ функционирования
параметров систем в процессе эксплуатации
4.Технологическая настройка систем
автоматического контроля и управления на
заданный режим управления

Тема 1.2. Контроль и
анализ
функционирования
параметров систем в
процессе
эксплуатации.

Содержание: 36
1. Проведение первичных измерений рабочих
параметров эксплуатации комплекта системы
автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.,

3

2. Измерение местных рабочих условий
эксплуатации, составление карты комплекта,

3
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расчет рабочих характеристик элементов
комплекта, определение первичных настроек
комплекта.
3. Измерение исходных параметрических
характеристик импульсных  линий, расчет и
подбор элементов компенсации.

3

4. Установка  элементов настроечной
компенсации, первичная настройка
комплектов на рабочий режим.

3

5. Диагностирование измерительных
комплектов по условиям точности контроля,
чистовая настройка измерения

3

6. Проведение измерений номинальных
характеристик  комплекта контроля системы
автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.

3

Виды работ 5.Снятие и анализ показания приборов,
составление технологических карт контроля.
6. Настройка эксплутационных характеристик
систем автоматического контроля и
управления

Тема 1.3. Снятие и
анализ показания
приборов.

Содержание: 36
1. Осуществление подготовки
измерительного оборудования для
произведения поверки измерительных
комплектов систем автоматики.

3

2. Произведение поверки приборов и средств
автоматизации, расчет метрологических
характеристик.

3

3. Формирование сопроводительного пакета
документов по эксплуатации, составление
эксплутационной карты, расчет и построение
номинальных статических  характеристик
элементов комплекта

3

4. Испытание работы комплекта в рабочем
режиме, диагностика точности контроля
рабочих параметров.

3

5. Проведение проверки измерительного
комплекта в рабочем режиме, чистовая
настойка характеристик.

3

6. Осуществление подготовки оборудования
к сдаче в эксплуатацию, проведение
инструктажа рабочего прсонала.

3

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета:

– автоматизации технологических процессов;
лабораторий:

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

мастерских:
– слесарные;
– электромонтажные;
– механообрабатывающие.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
- комплект лабораторных стендов, оборудования и приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия (планшеты по технически элементом

промышленного измерения).

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

станки слесарно-механической  обработки, наборы измерительных
комплектов, 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. Автоматизированные места проектирования средств измерения :
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 АСК и мехатронных систем управления.
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:
1. Слесарной:
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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;
приборы технического контроля, мультиметры, тестеры и источники
стабилизированного питания;
заготовки и расходные электротехнические материалы.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла,
по окончании учебного курса модуля.

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 «Эксплуатация систем автоматизации» и специальности
«Автоматизация технологических процессов и производств», и стаж
работы по специальности не менее 5 лет;
– прохождение практик на предприятиях города.

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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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения
практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики,
в рамках профессиональных модулей, обучающиеся проходят
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата Формы и методы контроля и

оценки

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

Верность и точность
выполнения работ по
эксплуатации систем
автоматического управления
с учетом специфики
технологического процесса.

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ по
выполнению работ  по эксплуатации
систем автоматического управления с
учетом специфики технологического
процесса. Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 3.2.
Контролировать и
анализировать
функционирование
параметров систем в
процессе
эксплуатации.

Верность и точность
контроля и анализа
функционирование
параметров систем в
процессе эксплуатации.

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ по
контролю и анализу
функционирование параметров
систем в процессе эксплуатации..
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 3.3. Снимать и
анализировать
показания приборов.

Точность снятия и анализа
показаний приборов

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ по
проведению снятия и анализа
показаний приборов.
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.
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Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3

ОК 2. Организовывать
собственную деятель
ность, выбирать типовые
методы и способы выпол
нения профессиональных
задач, оценивать их эффек
тивность и качество.

Правильность организации
собственной деятельности,
выбора типовых методов и
способов выполнения
профессиональных задач,
оценки их эффективности и
качества.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка выполнения
профессиональных задач на
практических занятиях.

ОК 3. Принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Правильность принятия
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и
несение за них
ответственности.

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

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации, необходи
мой для эффективного
выполнения профес
сиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Эффективность
осуществления поиска и
использования информа
ции, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

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

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Эффективность использова
ния информационно-комму
никационных технологий в
профессиональной
деятельности.

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

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

Умение работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых группах
на теоретических занятиях.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.

Умение брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых группах
на теоретических занятиях

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи профе
ссионального и личност
ного развития, занимать
ся самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Умение самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых группах
на теоретических занятиях
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По данной профессиональной программе практики предусмотрено
использование программного обеспечения и оборудование мастерских,  что
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением
электронного обучения, дистанционных  образовательных технолог
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям) в части освоения квалификации: техник, и
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): разработка и
моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики
технологических процессов (по отраслям) и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК): ПК 4.1– 4.5

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с
учетом специфики технологических процессов.

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом
специфики технологических процессов.

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков,
устройств и систем автоматического управления.

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств.
ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики

схем и систем
Рабочая программа учебной практики модуля может быть

использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области автоматизация
технологических процессов и производств при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Цели учебной практики: комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО техник,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
необходимых умений и опыта практической работы студентами по данной
специальности.

Задачи учебной практики: формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по специальности техник.

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной
деятельности обучающихся должен:
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иметь практический опыт:
- разработки и моделирования несложных систем автоматизации и
несложных функциональных блоков мехатронных устройств и систем;
уметь:

- определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем
управления;
- составлять структурные и функциональные схемы различных систем
автоматизации, компонентов мехатронных  устройств и систем управления;
- применять средства разработки и  отладки специализированного
программного обеспечения для управления технологическим оборудованием,
автоматизированными и мехатронными системами;
- составлять типовую модель АСР (автоматической системы регулирования)
с использованием информационных технологий;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели,
- проектировать мехатронные системы и  системы автоматизации с
использованием информационных технологий;

знать:
- назначение элементов и блоков систем управления, особенности их работы,
- возможности практического применения, основные динамические
характеристики элементов и систем элементов управления;
- назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и
систем, определение исходных требований к мехатронным устройствам
путем анализа выполнения технологических операций;
- технические характеристики, принципиальные электрические схемы;
- физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений,
качественные показатели реализации  систем управления, алгоритмы
управления и особенности управляющих вычислительных комплексов на
базе микроконтроллеров и микроЭВМ;
- основы организации деятельности промышленных организаций;
- основы автоматизированного технических систем

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики:
В рамках освоения ПМ 04. – 108 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным
видам профессиональной деятельности (ВПД): разработка и моделирование
несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических
процессов (по отраслям)

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом
специфики технологических процессов.

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом
специфики технологических процессов.

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков,
устройств и систем автоматического управления.

ПК 4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств.

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики
схем и систем

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики

Код
ПК

Код и
наименования
профессиональн
ых модулей

Коли
чество
часов
по ПМ

Виды работ Наименования тем
учебной практики

Колич
ество
часов
по

темам
1 2 3 4 5 6
ПК
4.1-
4.3

ПМ.04 .
Разработка и
моделировани
е несложных
систем
автоматизации
с учетом
специфики
технологическ
их процессов

108 1. Проведение анализа работы
систем автоматического
управления с учетом специфики
технологического процесса,
2. Формирование системы и
элементов компьютерного
обеспечения комплектов систем
автоматического управления.

Тема 1.1
Проведение
анализа систем
автоматического
управления с
учетом специфики
технологических
процессов

24

3. Выбор приборов и средств
автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов.
4. Проверка и испытание
элементов комплектов средств
автоматизации

Тема 1.2 Выбор
приборов и средств
автоматизации с
учетом специфики
технологических
процессов.

24

5. Составление схем
специализированных узлов,
блоков, устройств и систем
автоматического управления
6. Проверка и испытание работы
элементов узлов, блоков,
устройств и систем
автоматического управления

Тема 1.3
Составление схем
специализированн
ых узлов, блоков,
устройств и
систем
автоматического
управления

24

7. Расчет и технологическая
настройка систем автоматичес
кого контроля и управления на
заданный режим управления

Тема 1.4. Расчет
параметров
типовых схем и
устройств

12

8. Снятие и анализ показания
элементов узлов, блоков,
устройств и систем
автоматического управления,
составление технологических
карт контроля.
9. Настройка эксплутационных
характеристик компьютерных
систем автоматического
контроля и управления

Тема 1.5. Оценка
и обеспечение
эргономических
характеристики
схем и систем

24

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Всего часов: 108
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3.2. Содержание учебной практики

Код и наименование
профессиональных
модулей и тем

учебной практики

Содержание учебных занятий Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
ПМ.04 .   Разработка и
моделирование
несложных  систем
автоматизации с
учетом  специфики
технологических
процессов

108

Виды работ 1.Проведение анализа работы систем
автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса,

2.Формирование системы и элементов
компьютерного обеспечения комплектов
систем автоматического управления.

Тема 1.1 Проведение
анализа систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологических
процессов

Содержание: 24
1. Подбор измерительных комплектов,
компоновка пакета паспортной информации,
заготовка расходных материалов

3

2. Формирование рабочего места для
проведения эксплутационно-испытательных
работ,  изготовление несущей конструкции

3

3. Сборка и подключения схем и кабелей
электропитания элементов и проверка
работоспособности в холостом режиме.

3

4. Сборка и подключения контрольных
кабелей комплектов и проверка
работоспособности в холостом режиме.

3

Виды работ 3.Выбор приборов и средств  автоматизации с
учетом специфики технологических
процессов.

1. 4.Проверка и испытание элементов комплектов
средств автоматизации

Тема 1.2 Выбор
приборов и средств
автоматизации с
учетом специфики
технологических
процессов.

Содержание: 24
1. Проведение подбора первичных приборов
комплекта системы автоматического контроля
с учетом специфики системы

3

2. Измерение номинально-статических
характеристик элементов и расчет рабочих
параметров комплекта.

3

5. Диагностирование комплектов по условиям
точности контроля, установка  элементов
настроечной компенсации

3

6. Проведение измерений характеристик
комплекта системы автоматизации с учетом
специфики технологического процесса.

3
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Виды работ 5.Составление схем специализированных
узлов, блоков, устройств и систем
автоматического управления

2. 6.Проверка и испытание работы элементов
узлов, блоков, устройств и систем
автоматического управления

Тема 1.3 Составление
схем
специализированных
узлов, блоков,
устройств и систем
автоматического
управления

Содержание: 24
1. Составление схем специализированных
узлов, блоков, устройств и систем
автоматического управления

3

2. Сборка схем специализированных узлов,
блоков, устройств и систем автоматического
управления

3

3. Испытание работы комплекта в рабочем
режиме, диагностика точности контроля
рабочих параметров.

3

4. Проведение проверки функционирования
комплекта в рабочем режиме, чистовая
настойка характеристик.

3

Виды работ 3. 7.Расчет и технологическая настройка систем
автоматического контроля и управления на
заданный режим управления

Тема 1.4. Расчет
параметров типовых
схем и устройств

Содержание: 12
1. Проведение расчета эксплутационных
характеристик узлов системы автоматизации

3

2. Компьютерное моделирование узлов и
элементов системы автоматизации.

3

Виды работ 8. Снятие и анализ показания элементов узлов,
блоков, устройств и систем автоматизации,
составление технологических карт контроля.
9. Настройка эксплутационных характеристик
компьютерных систем автоматического
контроля и управления

Тема 1.5. Оценка и
обеспечение
эргономических
характеристики схем и
систем

Содержание: 24
1. . Оценка и обеспечение эргономических
характеристики схем и систем.

3

2. Произведение оптимизации систем и узлов
автоматизации, расчет рабочих характеристик.

3

3. Формирование сопроводительного пакета
документов по эксплуатации элементов и
узлов комплекта автоматизации

3

4. Испытание работы комплекта в рабочем
режиме, диагностика точности контроля и
управления.

3

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета:

– типовых элементов, устройств систем автоматического управления и
средств измерений;
лабораторий:

– электротехнических измерений;
– автоматизации технологических процессов;

мастерских:
– слесарные;
– электромонтажные;
– механообрабатывающие.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
- комплект лабораторных стендов, оборудования и приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия (планшеты по технически элементом

промышленного измерения).

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

станки слесарно-механической  обработки, наборы измерительных
комплектов, 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. Автоматизированные места проектирования средств измерения :
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 АСК и мехатронных систем управления.
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:
1. Слесарной:
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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;
приборы технического контроля, мультиметры, тестеры и источники
стабилизированного питания;
заготовки и расходные электротехнические материалы.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла,
по окончании учебного курса модуля.

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

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение  по междисциплинар-
ному курсу (курсам):
– наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля «ПМ.04. Разработка и моделирование несложных  систем
автоматизации с учетом  специфики технологических процессов » и
специальности «Автоматизация технологических процессов и производств»,
и стаж работы по специальности не менее 5 лет;

– прохождение практик на предприятиях города.

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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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения
практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики,
в рамках профессиональных модулей, обучающиеся проходят
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата Формы и методы контроля и оценки

ПК 4.1. Проводить
анализ систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологических
процессов.

Верность и точность
проведения анализа
систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологических
процессов.

Экспертное наблюдение за выполнением
практических работ по проведению
анализа систем автоматического
управления с учетом специфики
технологических процессов. Экспертная
оценка на квалификационном экзамене по
результатам производственной практики.

ПК 4.2. Выбирать
приборы и средства
автоматизации с
учетом специфики
технологических
процессов.

Верность и
обоснованность выбора
приборов и средств
автоматизации с учетом
специфики
технологических
процессов.

Экспертное наблюдение за выполнением
практических работ по выбору приборов и
средств автоматизации с учетом
специфики технологических процессов.
Экспертная оценка на квалификационном
экзамене по результатам
производственной практики.

ПК 4.3. Составлять
схемы
специализированных
узлов, блоков,
устройств и систем
автоматического
управления.

Верность и точность
составления схем
специализированных
узлов, блоков,
устройств и систем
автоматического
управления..

Экспертное наблюдение за выполнением
практических работ по составлению схем
специализированных узлов, блоков,
устройств и систем автоматического
управления. Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной практики.

ПК 4.4. Рассчитывать
параметры типовых
схем и устройств.

Верность и точность
расчета параметров
типовых схем и
устройств

Экспертное наблюдение за выполнением
практических работ по проведению
расчета параметров типовых схем и
устройств. Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной практики.

ПК 4.5. Оценивать и
обеспечивать
эргономические
характеристики схем
и систем
автоматизации.

Верность и точность
оценивания и
обеспечивание
эргономических
характеристик схем и
систем автоматизации.

Устный опрос. Экспертное наблюдение за
выполнением оценивания и обеспечивание
эргономических характеристик схем и
систем автоматизации. Экспертная оценка
на квалификационном экзамене по
результатам производственной практики.
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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.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3

ОК 2. Организовывать
собственную деятель
ность, выбирать типовые
методы и способы выпол
нения профессиональных
задач, оценивать их эффек
тивность и качество.

Правильность организации
собственной деятельности,
выбора типовых методов и
способов выполнения
профессиональных задач,
оценки их эффективности и
качества.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка выполнения
профессиональных задач на
практических занятиях.

ОК 3. Принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Правильность принятия
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и
несение за них
ответственности.

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

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации, необходи
мой для эффективного
выполнения профес
сиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Эффективность
осуществления поиска и
использования информа
ции, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

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

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Эффективность использова
ния информационно-комму
никационных технологий в
профессиональной
деятельности.

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

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

Умение работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых группах
на теоретических занятиях.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.

Умение брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых группах
на теоретических занятиях
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1 2 3

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи профе
ссионального и личност
ного развития, занимать
ся самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Умение самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ на
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых группах
на теоретических занятиях

По данной профессиональной программе практики предусмотрено
использование программного обеспечения и оборудование мастерских,  что
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением
электронного обучения, дистанционных  образовательных технолог





государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
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ПРОГРАММА

учебной практики

ПМ.06 Компетенция Worldskills Russia - Промышленная автоматика

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств
(по отраслям)



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫПРАКТИКИ

1.1. Область применения
Настоящая программа практики: ПМ.06 Компетенция Worldskills Russia -

Промышленная автоматика разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и
является частью программы подготовки специалистов среднего звена.

Учебная практика может проводиться параллельно с теоретическими занятиями
междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период
(концентрированно).

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена для
основного вида деятельности «Компетенция Worldskills Russia - Промышленная
автоматика».

Сведения из учебного плана:
- объем времени, отведенный на практику: ____2 недели (72 часа).
- промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов

деятельности по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по отраслям) среднего профессионального
образования, формирование компетенций, а также приобретение необходимых умений и
опыта практической работы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям):

Код Профессиональные компетенции
ПК 6.1 Выполнять монтаж и установку панелей и щитов управления
ПК 6.2 Выполнять пуско-наладочные работы релейно-контактных схем
ПК 6.3 Выполнять монтаж и подключения контроллеров PLC
ПК 6.4 Осуществлять программирование контроллеров PLC
ПК.6.5 Осуществлять поиск и устранение неисправностей в цепи

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
Код Общие компетенции

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и



Код Общие компетенции
иностранном языке

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.2.1. Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций

Формируемые
компетенции Действия Умения

МДК.06.01 Промышленная автоматика
ПК 6.1 Выполнять
монтаж и
установку панелей
и щитов
управления

- выполняет сборку
конструкционных
компонентов;

- выполняет установку панели
управления и шкафа;

- выполняет монтаж
проводного соединения систем
и кабельных соединений.

- осуществляет разметку деталей по
шаблону;

- сверлит отверстия
механизированным инструментом;

- выполняет сборку резьбовых и
фланцевых соединений;

- крепит стыки металлоконструкций
монтажными болтами;

- выполняет монтаж приборов на
щитах и на установленных
конструкциях;

- крепит трубные и электрические
проводки;

-выполняет монтаж заземления щитов,
пультов и приборов.

ПК 6.2 Выполнять
пуско-наладочные
работы релейно-
контактных схем

- выполняет проверку
изоляции электрической цепи;

- выполняет проверку
заземления релейно-
контактных схем;

- проводит испытание релейно-
контактных схем под
напряжением;

- выполняет проверку
соответствия электромонтажа
технической документации.

- выполняет предмонтажную проверку
аппаратуры автоматического контроля;

- выполняет проверку и регулирование
отдельных элементов релейно-
контактных схем.

ПК 6.3 Выполнять
монтаж и
подключения
контроллеров PLC

- выполняет установку и
подключение контроллеров
PLC;

- осуществляет разделение
питания, аналоговых и
цифровых входов и выходов;

- обеспечивает коммутацию
PLC с ПК;

-выполняет распаковку,
расконсервацию и монтаж
промышленных контроллеров;

-выполняет установку и подключение
промышленных контроллеров в
автоматизированных системах
управления технологическими
процессами.



- осуществляет пуско-наладку
контроллеров PLC.

ПК 6.4
Осуществлять
программирование
контроллеров PLC

- программирует контроллеры
PLC в соответствии со
стандартом IEC 1131-3
(использование графических
языков «Диаграмма цепей» -
LD и «Диаграмма
функциональных блоков» -
FBD).

-работает в графической среде LD и
FBD;

-разрабатывает программу
промышленного логического
контроллера (ПЛК);

-отлаживает программу
промышленного логического
контроллера.

ПК.6.5
Осуществлять
поиск и
устранение
неисправностей в
цепи

-обнаруживает неисправности
в цепи релейно-контакторных
схем;

-проверяет электрическую
целостность проводников;

-проверяет отсутствие
короткого замыкания между
проводниками;

-определяет тип и место
неисправности в релейно-
контакторных схемах;

-определяет некорректность
установки таймера и нагрузки.

-анализирует релейно-контакторные
схемы;

-выявляет скрытые дефекты в релейно-
контакторных схемах;

-проверяет правильность монтажа
электрических цепей в соответствии с
технической документацией;

-проверяет обмотки катушек;

-проверяет подвижные части реле и
контакторов.

1.2.2. Дескрипторы сформированности общих компетенций
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
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

Проводит объективный анализ качества результатов собственной
деятельности и указывает субъективное значение результатов
деятельности.



Формируемые
компетенции

Действия

профессиональное и
личностное развитие.

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,
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.



Формируемые
компетенции

Действия

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

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.

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
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.

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.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Наименование
разделов, МДК Содержание практики

Объем
часов

1 2 3
МДК.06.01 Промышленная автоматика
Тема 1.1. Инструктаж
по правилам
безопасности труда и
правилам пожарной
безопасности

Инструктаж по правилам безопасности труда и
противопожарной безопасности при эксплуатации
электроустановок. (Проводит инженер по безопасности
труда). Обучение правилам пользования огнетушителями и
другими средствами. Инструктаж по правилам безопасности
на рабочем месте.

2

Тема 1.2. Слесарные
работы. Изучение
приемов пользования
ручным и
механизированным
инструментом

Подготовка материала или изделия к разметке. Разметка
деталей по шаблону и чертежным размерам. Разметка
прямых линий, углов и отверстий на ответственных деталях.
Рубка стали и других металлов в тисках и на плите. Рубка
профильного материала. Гибка и правка медных
алюминиевых шин и проводов с помощью различных
приспособлений. Резание различного металла и
изоляционных материалов ножовкой, рычажными или
ручными ножницами, с помощью механических ножовок,
дисковых пил и другими приспособлениями.

8

Тема 1.3 Обучение
приемам выполнения
электромонтажных
работ

Электромонтажные работы. Ознакомление с различными
видами электромонтажных операций, необходимых при
выполнении ремонта электрооборудования. Способы
прокладки проводов и кабелей. Приспособления и
оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей
и электрооборудования. Монтаж и демонтаж
пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с
разделкой и присоединением концов проводов. Разделка
конца кабеля, выполнение различного вида заделок конца
кабеля. Установка и присоединение к линии различных
светильников.

12

Тема 1.4 Обучение
приемам выполнения
производственных
операций по монтажу
электрооборудования

Распределительные устройства. Детальное ознакомление с
конструкциями распределительных, устройств. Детальное
изучение расположения, устройства оборудования и
аппаратуры в распределительных устройствах. Рубильники
и разъединители. Регулирование контактов на
одновременность включения и отключения. Подготовка
инструмента, приспособлений и материалов. Монтаж
переключателей. Проверка и измерение сопротивления
изоляции цепей. Изготовление, монтаж и установка щитов и
металлоконструкций под электроаппаратуру и
электроприборы. Монтаж коммутационной аппаратуры.
Магнитные пускатели, контакторы, реостаты и контроллеры.
Регулировка и монтаж магнитной системы пускателей и
контакторов. Ревизия пусковых кнопок и тепловых реле
магнитных пускателей. Ревизия контроллеров и их
установка.

14

Тема 1.5 Обучение
приемам выполнения

Меры безопасности при установке контроллеров ПЛК.
Установка контроллера в электрошкафу. Установка

12

http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/9-jelektromagnitnye-kontaktory.html
http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/9-jelektromagnitnye-kontaktory.html


Наименование
разделов, МДК Содержание практики

Объем
часов

производственных
операций по монтажу и
установке контроллеров
PLC

контроллера на DIN- рейке. Монтаж внешних связей. Общие
требования к монтажным проводам. Подключение
интерфейсов. Подключение к источнику питания.
Подключение входов и выходов. Подключение внешних
устройств управления. Пробный пуск. Диагностика и
устранение неисправностей.

Тема 1.6 Обучение
приемам
программирования
контроллеров PLC

Анализ схем подключения внешних устройств к
контроллеру. Система команд контроллера. Составление
схем алгоритма работы контроллера. Составление
управляющей программы для контроллера ПЛК.

18

Тема 1.7 Обучение
приемам выполнения
поиска и устранения
неисправностей в
релейно-контакторных
схемах

Техника безопасности при обслуживании  и ремонте
пускорегулирующей аппаратуры. Неисправности
пускорегулирующей аппаратуры. Ремонт и регулировка
магнитных пускателей. Ремонт и регулировка контакторов.
Ремонт промежуточного и теплового реле. Ремонт
предохранителей. Проверка  и регулирование раствора,
провала, начального и конечного нажатий контактов
электрических аппаратов. Очистка контактных поверхностей
от нагара. Восстановление подгоревших и оплавленных
контактных поверхностей. Проверка целостности
изоляторов, состояния подвижных и неподвижных
контактов, плотности их соприкосновения.

6

ВСЕГО: 72



3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие:

Наименование Средства обучения
кабинеты
Автоматизация
технологических
процессов и производств

- персональный компьютер преподавателя;
- интерактивная доска;
- проектор;
- лицензионное программное обеспечение

лаборатории
Программирования ПЛК - Лабораторный стенд для проведения практических работ по изучению

мехатроники, систем автоматизации; программированию ПЛК;
- Панель для ввода управляющих сигналов  и имитации сигналов с

датчиков систем управления на базе ПЛК;
- Панель с программируемым реле "LOGO!";
- Панель на базе ПЛК Simatic S7-1200;
- Панель на базе ПЛК Simatic S7-1200;
- Программное обеспечение:
- Step 7 Basic V13;
- LOGO! Soft Comfort.

Информационных
технологий

- Учебная панель с панелью оператора HMI KTP 600;
- Панель на базе ПЛК Simatic S7-1200;
- Панель на базе ПЛК Simatic S7-1200;
- Программное обеспечение:
- Step 7 Basic V13;
- LOGO! Soft Comfort.

Технические средства
автоматизации

- Имитатор  простейших объектов с дискретным и аналоговым
управлением;

- Учебная модель "3D-Манипулятор" аналоговых сигналов; Учебная
модель "Автоматическая линия" Мехатронный модуль М1 (сборка
обратных клапанов);

- Мехатронный модуль М2 (складирование и сортировка деталей);
- Мехатронный модуль М3 (сортировка деталей по двум ручьям);
- Мехатронный модуль М4 (ориентация деталей);
- Мехатронный модуль М5 (циклическая сортировка шариков);
- Интерактивная  обучающая 3D система.

Архитектуры
вычислительных систем

- Панель на базе ПЛК Simatic S7-1200 ;
- Панель на базе ПЛК Simatic S7-1200;
- Программное обеспечение:

мастерские
Слесарно-механическая - Фрезерно-сверлильный станок LPKFProtoMat S63;

- Набор инструмента для ProtoMat S63;
- Система пылеудаления для ProtoMat S63;
- Вакуумный стол для ProtoMat;
- Система для металлизации отверстий LPKF ProConduct;
- Система для металлизации отверстий LPKF EasyContac;
- Фрезерно-сверлильный станок LPKF ProtoMat S103;
- Стартовый набор S103;
- Компрессор с 50-литровым контейнером.

Слесарно-сборочная - Пояс для инструмента 220224;
- Пассатижи VDE, 185 мм 211200;
- Боковые кусачки VDE, 165 мм 211203;
- Клещи для снятия изоляции 0,2-6мм 2210695;
- Нож для резки кабеля с пластмассовой ручкой 200010;
- Набор отверток VDE «Варио» 102000;
- Мультиметр;
- Пресс-клещи ШТОК 03203;
- Шуруповерт аккумуляторный;
- Набор Г-образных ключей со сферической головкой;
- Набор отверток Тоrx ТХ6-ТХ30;
- Набор шестигранных отверток со сферической головок;
- Рулетка;
- Карандаш;
- Круглогубцы.

http://www.disys.ru/products/?cat_id=106&list_id=250&product_id=252


3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники

1. Афонин, А.М. Теоретические основы разработки и моделирования систем
автоматизации: учебник для вузов /А.М Афонин. – 1-е изд., стер. – М.: Старый Оскол,
2014. – 200 с.

2. Иванов, А.А. Автоматизация технологических процессов и производств: учебник /
А.А. Иванов, – 2-е изд., стер. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 224 с.

3. Лифиц, Н.М. Метрология, стандартизация и сертитификация / Н.М. Лифиц,– 6-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрай- Издат, 2013. – 350 с.

4. Пантелеев, В. Н.  Основы автоматизации производства. Лабораторные работы:
учебник для НПО / В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Академия, 2013. - 208 с.

5. Пантелеев, В. Н. Основы автоматизации производства: учебник для СПО / В. Н.
Пантелеев, В. М. Прошин. - 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. - 208 с.

6. Попков В.А. Методы и средства измерений / В.А. Попков, А.В. Ранев- М.: Академия,
2013. - 264 с.

7. Фурсенко, С.Н. Автоматизация технологических процессов: учебник / С.Н.  Фурсенко,
Е.С. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 377 с.

Дополнительные источники:
1. Гальперин, М.В. Автоматизация управления: учебник /М.В Гальперин. – М: ИНФРА-

М, 2011. – 224 с.
2. Рульнов, А.А. Автоматическое регулирование: учебник / А.А Рульнов, И.И Горюнов –

М: ИНФРА-М, 2012. – 219 с.

Интернет-источники:
1. Википедия – свободная энциклопедия http;//electrolibraryinforu.wikipediaorg/.
2. http://gost-baza.ru/ - база ГОСТов РФ 13.04.2012г.
3. http://www.qualicont.ru/gost/ -Государственные стандарты РФ - ГОСТы

информационная система.
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (2012). 27.04.2012.

3.3. Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности должны соответствовать правилам и нормам.

По данной профессиональной программе практики предусмотрено
использование программного обеспечения и оборудование мастерских,  что
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением
электронного обучения, дистанционных  образовательных технолог


