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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа модуля является частью ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС по

специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов

и производств (по отраслям)».

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:
Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано

в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано

в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N

59778)

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1582

(ред. от 17.12.2020)"Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.14 Оснащение

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2016 N 44917)
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 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО:

Профессиональный модуль ПМ 01.

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты освоения модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить

основной вид деятельности «Осуществлять разработку и компьютерное моделирование

элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов» и

соответствующие ему профессиональные компетенции:

Код Профессиональные компетенции
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

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 ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России
от 17.12.2020 N 747)

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
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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 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Спецификация профессиональных компетенций / междисциплинарных курсов
(МДК) профессионального модуля

Формируемые
компетенции

Действия Умения Знания

МДК.01.01 Теоретические основы разработки и компьютерного моделирования элементов
систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов (по отраслям)
ПК.1.1
Осуществлять
анализ имеющихся
решений для выбора
программного
обеспечения для
создания и
тестирования
модели элементов
систем
автоматизации на
основе технического
задания

-владеет способами
систематизации
информации в
соответствии с
заданными условиями;

-использует в
зависимости от
ситуации различное
программное
обеспечение для
создания и тестирования
модели элементов
систем автоматизации;

-анализирует
имеющиеся решения
для выбора
программного
обеспечения для
создания и тестирования
модели элементов
систем
автоматизации.

анализирует
технические проекты и
другую техническую
документацию для
выбора программного
обеспечения для
создания модели
элементов систем
автоматизации;

составляет структурные
схемы различных
систем автоматизации и
ее компонентов

составляет
функциональные схемы
различных систем
автоматизации и ее
компонентов

технические
характеристики
элементов систем
автоматизации,

принципиальные
электрические схемы

структуру системы
автоматического
управления

основное программное
обеспечение для
создания и тестирования
модели элементов
систем автоматизации
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ПК.1.2
Разрабатывать
виртуальную модель
элементов систем
автоматизации на
основе выбранного
программного
обеспечения и
технического
задания

-оценивает свои
возможности и
планирует изучение
модели элементов
системы автоматизации;

-разрабатывает
программы
автоматического
управления для
различных виртуальных
объектов;
-разрабатывает
виртуальные модели
элементов систем
автоматизации.

-изучает виртуальную
модель элементов
систем автоматизации
разрабатывает
виртуальную модель
элементов систем
автоматизации;

-применяет знания о
виртуальных моделях
элементов систем
автоматизации для
решения поставленных
задач.

назначение элементов
и блоков систем
управления,
особенности их работы,
возможности
практического
применения, основные
динамические
характеристики
элементов и систем
элементов управления

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

-проводит виртуальное
тестирование
разработанной модели
элементов систем
автоматизации для
оценки
функциональности
компонентов;

-оценивает
работоспособность
систем автоматизации.

-запускает
управляющую
программу;

-переносит
управляющую
программу в
контроллер;
-;тестирует
разработанные модели с
использованием
программного
обеспечения;

-программное
обеспечение для
моделирования;

-основные типы
математических
моделей и алгоритмы их
реализации;

-принципы и методы
автоматизированного
проектирования
технических систем.

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

-владеет навыками
ведения учета и
составления элементов
рабочей документации;

-разрабатывает пакет
технической
документации на
разработанную модель
элементов систем
автоматизации;

-использует актуальную
нормативную
документацию при
формировании пакета
технической
документации

_применяет
нормативную
документацию в
профессиональной
деятельности;

-оформляет
документацию в
соответствии с
требованиями Единой
системы
конструкторской
документации (ЕСКД)
и Единой системы
технологической
документации (ЕСТД);
-оформляет пакет
технической
документации на
разработанную модель
элементов
систем автоматизации.

-требования Единой
системы
конструкторской
документации (ЕСКД) и
Единой системы
технологической
документации (ЕСТД);

-структура
документации
автоматизированных
систем управления
назначение основных
видов документов
автоматизированных
систем управления.
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Дескрипторы сформированности общих компетенций

Формируемые
компетенции

Действия

ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,

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.

применительно к
различным
контекстам.

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

Использует вербальные и невербальные способы коммуникации на
Действия
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
традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения (в ред.
Приказа
Минпросвещения
России от 17.12.2020 N
747)

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.
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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. Использовать
знания по финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере.
(в ред. Приказа
Минпросвещения России
от 17.12.2020 N 747)

.

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.
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины

ПМ 01 «Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с
учётом специфики технологических процессов»

МДК 01.01 «Технология формирования автоматизированных систем управления

технологических процессов несложных мехатронных устройств и систем»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося -76 часов, из них лекции – 40 часов,

практическая работа – 36 часов.

МДК 01.02. «Компьютерное моделирование элементов устройств и систем»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося -76 часов, из них лекции – 38 часов,

практическая работа – 38 часов.

МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования

автоматизированных систем управления технологических процессов»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося -48 часов, из них лекции – 24 часа,

практическая работа – 24 часа.

УП МДК 01.01 «Технология формирования систем автоматизации управления

технологических процессов»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа.

УП МДК 01.02 «Компьютерное моделирование элементов устройств и систем»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа.

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Коды
формируемой
компетенции

Наименования разделов профессионального модуля Всего часов
(макс. учебная

нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоят
ельная
работа

Учебная
нагрузка,

ч.
Всего,
часов

в т.ч.
практически
е занятия,
часов

лекции Всего,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1.1-1.4
ОК 1-11

МДК 1.1 «Технология формирования автоматизированных
систем управления технологических процессов несложных
мехатронных устройств и систем»

76 76 36 40 - -

ПК 1.1-1.4
ОК 1-11

МДК 1.2. «Компьютерное моделирование элементов
устройств и систем»

76 76 38 38 - -

ПК 1.1-1.4
ОК 1-11

МДК 1.3 «Теоретические основы контроля и анализа
функционирования автоматизированных систем управления
технологических процессов»

48 48 24 24 - -

ПК 1.1-1.4
ОК 1-11

УП МДК 1.1 «Технология формирования систем
автоматизации управления технологических процессов»

144 - - - - 144

ПК 1.1-1.4
ОК 1-11

УП МДК 1.2 «Компьютерное моделирование элементов
устройств и систем»

72 - - - - 72

Всего: 416 200 98 102 - 216
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины по профессиональному модулю ПМ.01

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды
формируемой
компетенции

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
МДК 01.01 «Технология формирования автоматизированных систем управления технологических процессов
несложных мехатронных устройств и систем»
Тема 1. Управление, регулирование, ведение
технологического процесса.

Содержание
1. Основные понятия и определения. 2

18

ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

2. Структурные схемы управления и контроля. 2
3. Функциональные и принципиальные схемы АТП. 2

4. Основные требования к техническим средствам
автоматизации.

2

5. Устройство электрических регуляторов.
Регулирование прямого и непрямого действия.

2

6. Регуляторы по параметрам регулирования. 2

7. Законы регулирования: пропорциональный,
интегральный, дифференциальный.

2

8. ПИ-закон и ПИД-закон. 4
Тема 2. Техника использования датчиков и
других информационных устройств.

1. Мехатроника. 4

22

ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

2. Средства измерения температуры. 2
3. Средства измерения давления. 2
4. Средства измерения расхода и уровня. 2

5. Средства измерения влажности, плотности и
вязкости.

2

6. Локационные информационные системы. 2
7. Системы тактильного типа. 2
8. Кинестетические датчики. 6
Практическая работа

1. Изучение схем автоматизации гидравлических
систем.

4 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4 2

2. Изучение схем автоматизации пневматических 4
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систем.

363. Изучение схем автоматизации комбинированных
систем.

2

4. Подбор и расчет регулирующего органа
гидравлических систем.

4

5. Подбор и расчет регулирующего органа
пневматических систем

4

6. Подбор и расчет средств измерения температуры. 4
7. Подбор и расчет средств измерения давления. 4
8. Подбор и расчет средств измерения уровня. 4
9. Подбор и расчет средств измерения расхода. 4
10 Побор информационных устройств мехатроники. 2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
лекции 40
практические работы 36

МДК 01.02. «Компьютерное моделирование элементов устройств и систем»

Раздел 1. Моделирование как метод научного познания.
Тема 1.1 Понятие «модель». Классификация
моделей.

1.

Понятие «модель». Моделирование как метод
познания. Натурные и абстрактные модели. Виды
моделирования в естественных и технических науках
Цели и задачи моделирования. Принципы
моделирования. Об-щая классификация моделей.
Требования к модели.

6 6

ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

Раздел 2. Моделирование на ЭВМ
Тема 2.1. Компьютерная модель.

1.

Компьютерная модель. Абстрактные модели и их
классификация. Вербальные модели.
Информационные модели. Объекты и их связи.
Основные структуры в информационном
моделировании. Примеры информационных моделей.
Моделирование на ЭВМ. Понятия компьютерное
моделирование, компьютерная модель, функции

6 6

ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2
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компьютера при моделировании.

Раздел 3. Математическое моделирование
Тема 3.1. Математические модели. Понятие
вычислительного эксперимента.

Математические модели. Имитационное
моделирование. Модели динамических систем.
Геометрическое моделирование и компьютерная
графика. Различные подходы к классификации
математических моделей. Вычислительный
эксперимент. Этапы вычислительного эксперимента.
Математическое и программное обеспечение
эксперимента. Цикличность эксперимента.
Программное обеспечение используемое в
моделировании. Математические пакеты. MathCad.
Классы решаемых задач. Виды операции, типы
переменных и констант.

18 18

ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

Раздел 4. Эволюционное моделирование и генетические алгоритмы.
Тема4.1. Эволюционное моделирование и
генетические алгоритмы.

Основные атрибуты эволюционного моделирования.
Основные направления исследования эволюционных
систем. Генетические алгоритмы.

4 4
ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4 2

Раздел 5. Основы принятия решений и ситуационного моделирования.
Тема 5.1. Основы принятия решений и
ситуационного моделирования.

Основы принятия решений. Формализуемые
решения. 4 4

ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4 2

Практические занятия №№ 1-19 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.41. Работа в Power Point 2 38 2

2. Построение простых графических рисунков методом
линейной графики

2

3. Построение графических рисунков из кривых 2
4. Редактирование графических объектов — рисунков 2

5. Создание и настройка анимации слайдов графических
объектов

2

6. Создание и настройка презентации слайдов
графических объектов

2

7. Построение объемных элементов в 2
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псевдодвухмерной графике
8. Настройка и изменение панелей инструментов 2
9. Построение простых графических рисунков 2
10. Построение графических рисунков из кривых 2
11. Редактирование графических объектов — рисунков 2
12. Редактирование контура и заливки 2
13. Преобразования растровых и векторных изображений 2

14. Построение объектов в двумерной (2D)
геометрической графике

2

15. Построение объектов в трехмерной (3D)
геометрической графике

2

16. Настройка палитры математических знаков и
функций

2

17. Построение графиков функций одной переменной 2

18. Построение на одном рисунке графиков разного типа.
Построение семейства графических функций

2

19. Моделирование графических функций для
исследовании физических процессов

2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
лекции 38
практические работы 38

МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования автоматизированных систем управления
технологических процессов»
Тема 1. Разработка систем управления с
программируемыми логическими
контроллерами.

1. Введение. Место программируемого контроллера в
АСУ ТП предприятия. 2

24

ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

2. Терминология технических средств. Структура ПЛК. 2
3. Операционная система ПЛК. 2
4. Классификация ПЛК. 2

5. Стандарт МЭК 61131. Целесообразность выбора
языков МЭК. 4

6. Инструменты программирования ПЛК. 4
Тема 2. Выбор промышленных контроллеров 7. Критерии выбора промышленных контроллеров. 2
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Адекватность функционально-технологической
структуре объекта

8. Производительность контроллеров для АСУ ТП 2

9. Специализированные модули контроллеров для АСУ
ТП. 2

10. Системы диспетчерского управления и сбора данных
(SCADA). Операционные системы АСУ. 2

Практические занятия
1. Создание простейшего проекта. 2

24

ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

2. Создание узла АРМ. 2
3. Создание графического экрана. 2
4. Автопостроение канала 2
5. Создание генератора синуса и привязка его к каналу. 2
6. Добавление функции управления. 2
7. Редактирование графического экрана. 2
8. Привязка аргумента экрана к каналу. 2

9. Размещение ГЭ Тренд. Простейшая обработка
данных. Доработка графического экрана.

2

10. Создание программы на языке Техно ST.
6

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
лекции 24
практические работы 24

Учебная практика 01.01
Технология формирования систем
автоматизации управления технологических
процессов.

1 Прямые измерения синусоидальных напряжения и
тока.

7 144 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

3

2 Испытание датчиков тока и напряжения 7

3 Прямое измерение электрического сопротивления
аналоговым и цифровым мультиметрами

7

4 Прямые измерения несинусоидальных напряжения 7
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тока

5 Косвенное измерение мощности в цепях постоянного
и переменного тока.

7

6 Измерение Э.Д.С. источника с высоким внутренним
сопротивлением компенсационным методом.

7

7 Прямое измерение активной мощности цепи
синусоидального тока.

7

8 Диагностирование работы датчиков давления 7
9 Испытание датчика давления. 7

10
Косвенное измерение полной мощности, реактивной
мощности и коэффициента мощности в цепях
синусоидального тока с активной, активно-
индуктивной и активно-ёмкостной нагрузками

7

11
Диагностирование работы датчика
термосопротивления ДТС034-50М и термопары
ДТПL014-00.

7

12 Испытание датчиков температуры. 7

13 Измерение параметров элементов электрических
цепей с помощью мостов переменного тока

7

14
Определение методической погрешности измерения
электрического сопротивления, обусловленной
влиянием приборов

7

15

Прямые измерение параметров последовательной или
параллельной схемы замещения элементов
электрических цепей переменного тока приборам Е7 -
22

7

16 Диагностирование работы датчиков линейного
положения.

7

17 Испытание индуктивного датчика линейного
положения.

7

18 Испытание резистивного датчика положения. 7
19 Испытание датчика углового положения. 7
20 Испытание датчиков скорости вращения. 7
Защита работ по практике 4
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Учебная практика 01.02
Компьютерное моделирование элементов
устройств и систем

1. Программирование таймеров микроконтроллера.

72 722. Передача данных по последовательным каналам.

3. Использование микроконтроллера в прикладных
задачах.

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216
Всего за ПМ01:
Максимальная учебная нагрузка (всего) с учетом практики 416
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета

метрологии, стандартизации и сертификации, лаборатории типовых элементов, устройств

систем автоматического управления и средств измерений.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета метрологии,

стандартизации и сертификации:

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

 комплекты поверяемых и образцовых приборов и средств измерений;

 методики поверки приборов и средств измерений

Технические средства обучения: АРМ преподавателя

 мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук);

 интерактивная доска;

 лицензионное       программное       обеспечение       профессионального

назначения;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории типовых элементов,

устройств систем автоматического управления и средств измерений:

 Рабочие места по количеству обучающихся;

 Лабораторные   стенды: типовое лабораторное оборудование «Основы

автоматизации производства», измерительные преобразователи,   типовые элементы и

устройства систем автоматического управления;

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику,

которую можно как проводить на базе вышеуказанных кабинета и лаборатории, так и

рассредоточено.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Раннев Г.Г. , Тарасенко А.П. Методы и средства измерений. - М: Издательский

центр «Академия», 2018- 332 с.

2. Петров PI.B. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и
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инструменты. М: Солон- Пресс, 2017- 256 с

3. Электрические измерения: учебник для студ. сред. проф. образования/В.А.

Панфилов.-5-е изд., стер. -М.: Издательский центр «Академия» 2018.- 288с.

4. Основы автоматизации производства: учеб. пособие для нач. проф.

образования/ В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин.- 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр

«Академия», 2016.- 192с.

5. Каршаков В.П. Метрология, стандартизация и сертификация: Конспект лекций.

В 3 частях. Часть 3. Метрология и метрологическое обеспечение. - Пенза: Изд-во Пенз.

гос. технол. академии, 2018. - с. 62;

Дополнительные источники:
1. Шувалов В.В. и др. Автоматизация производственных процессов в химической

промышленности. - М. Химия, 2017.-480с.

2. Мехатроника: основы, методы, применение. Подураев Ю. В.- М:

Машиностроение, 2016г., 256с.

3. Воротников С.А. Информационные устройства робототехнических систем: Учеб.

пособие. - М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016.-384с; ил.

4. Камразе А.Н., Фитерман М.Я. Контрольно-измерительные приборы и автоматика:

Учебник для средних ПТУ .-2-е изд., перераб. и доп.-Л:Химия.2018.224с.,ил.

5. Шкатов Е.Ф. Технологические измерения и КИП на предприятиях химической

промышленности. Учеб. пособие для техникумов.-М. :Химия, 2016-320с.,ил.

Интернет ресурсы:
1. http//www.window.edu.ru;

2. http/Vwww.siemens.ru

3. www.aplisens.ru

4. www.omron.com.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Проводить анализ систем
автоматического управления
с учетом специфики
технологических процессов

Демонстрация
проведения анализа
работоспособности
предложенных
измерительных приборов
и             средств
автоматизации.

Выполнение курсовой
работы, защита отчета
по практическим
занятиям

Выбирать приборы и средства
автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов

Демонстрация проведения
выбора приборов и средств
автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов.

Выполнение курсовой
работы, защита отчета
по практическим
занятиям

Составлять схемы
специализированных узлов,
блоков, устройств и систем
автоматического управления

Демонстрация
проведения диагностирования
предложенных измерительных
приборов и средств
автоматического управления.

Выполнение курсовой
работы, защита отчета
по практическим
занятиям

Рассчитывать параметры типовых
схем и устройств

Демонстрация расчета
и выбора параметров типовых
схем и устройств.

Выполнение курсовой
работы экзамен,
защита отчета по
практическим
занятиямОценивать и обеспечивать

эргономические характеристики
схем и систем автоматизации

Демонстрация оценки и
обеспечения эргономические
характеристики схем и систем
автоматизации.

Выполнение курсовой
работы, защита отчета
по практическим
занятиям

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

-правильный выбор и
применение методов и
способов
при расчете различных
параметров типовых схем и
устройств, параметров
настройки
регуляторов
-личная оценка эффективности
и качества выполнения работ
по
рациональному выбору
средств
измерений

Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в процессе
выполнения практических
занятий и учебной
практики

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

- адекватность ситуации,
возникшей при выборе
элементов

Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в процессе
выполнения практических
занятий и учебной
практики

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

-автоматики для конкретной
системы управления,
исполнительных элементов,
устройств мехатронных
систем и решения принятого в
связи с этим - полнота
представлений за последствия
некачественно и
несвоевременной
выполненной работы

Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в процессе
выполнения практических
занятий и

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

-эффективный поиск
необходимой информации-
своевременность получения
информации;
- использование различных
источников, включая
электронные ресурсы

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
контроля его
самостоятельной работой

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

- использование обновлений
специализированного
программного обеспечения с
сайтов производителей
микропроцессорной техники

Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в процессе
выполнения практических
занятий и учебной
практики

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

-полнота понимания и
четкость
представлений         того,
что успешность   и
результативность
выполненной работы зависит
от
согласованности   действий
всех участников
команды работающих;
владение    способами
бесконфликтного  общения
и саморегуляции в
коллективе;

Экспертное наблюдение
и оценка    на
практических занятиях
при выполнении работ по
учебной практике
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Брать на себя ответственность
за работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий

-полнота понимания и
четкость
представлений         того,
что успешность   и
результативность
выполненной работы зависит
от согласованности   действий
всех участников
команды работающих;
владение    способами
бесконфликтного  общения
и саморегуляции в
коллективе;
- соблюдение принципов
профессиональной этики

Экспертное наблюдение
и оценка    на
практических занятиях
при выполнении работ по
учебной практике

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

анализ инноваций в области
разработки программно-
технического обеспечения
микропроцессорных систем

-экспертная оценка;
- анкетирование

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий
в профессиональной
деятельности

анализ инноваций в области
разработки программно-
технического обеспечения
микропроцессорных систем

-экспертная оценка;

Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей)

анализ инноваций в области
разработки программно-
технического обеспечения
микропроцессорных систем

-экспертная оценка;
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