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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального 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 03.

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид

деятельности:

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 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,
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 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств

автоматизации и соответствующие ему профессиональные компетенции:
Код Профессиональные компетенции
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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
подчинённого персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и
средств автоматизации

ПК 3.4 Организовывать выполнение производственных заданий подчинённым
персоналом

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

Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций
по междисциплинарным курсам профессионального модуля

Спецификация профессиональных компетенций / междисциплинарных курсов (МДК)
профессионального модуля

Формируемые
компетенции

Действия Умения Знания

МДК.03.01 Теоретические основы организации работы подчинённого персонала по
осуществлению монтажа, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации (по отраслям)
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
документациюпо
монтажу, наладке и
техническому
обслуживанию
системи 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

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

Осуществляет
подготовку
документации для
заключения
договоров со
специализированны ми
организациями на
поставку
оборудования,

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

Составляет сметы
расходов на
комплектующие,
оборудование и
реализацию
продукции.

аппаратных и
программных
средств автоматизации
и
выполнения
специализированных
работ.

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

методы планирования
работ подчинённого
персонала;

организация
производственного и
технологического
процессов.
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производственных
задач.
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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
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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
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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Формируемые
компетенции

Действия

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
традиционных
общечеловеческих
ценностей,
применять
стандарты
антикоррупционно
го 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.

Формируемые компетенции Действия
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

МДК 03.01 «Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и

средств автоматизации»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов, из них лекции – 44

часа, практическая работа – 24 часа, курсовое проектирование – 20 часов.

МДК 03.02 «Управление персоналом по осуществлению монтажа, наладки технического

обслуживания систем и средств автоматизации»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов, из них лекции – 44

часа, практическая работа – 44 часа.

УП МДК 03.01 «Учебная практика (по профилю специальности),
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 ч.

УП МДК 03.02 «Учебная практика (по профилю специальности),
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 ч.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Коды

профессиональ
ных

компетенций

Наименования
разделов

Всег
о

часо
в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практи
ка

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

Самостоят
работа

Учебна
я

Всег
о
часо
в

в т.ч.
практичес
кие
занятия

в т.ч.,
курсов
ая

Лек
ции

Всего
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 3.1- 3.5
ОК 1-11

Раздел 1.
МДК 3.1
«Организация
монтажа,
наладки и
технического
обслуживания
систем и
средств
автоматизации
»

88 88 24 20 44 - 72

ПК 3.1- 3.5
ОК 1-11

Раздел 2.
МДК 3.2
«Управление
персоналом по
осуществлени
ю монтажа,
наладки
технического
обслуживания
систем и
средств
автоматизации
»

88 88 44 - 44 - 72

Всего без учета практик и
курсового проектирование

176 176 68 - 88 - -

Учебная практика (по профилю
специальности)

144 - - - - 144

Всего  с учетом практик 320 176 68 20 88 - 144
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины по ПМ.03 «Организация работы подчинённого персонала по

осуществлению монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации»

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 03.01 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации
Тема 1 Монтаж систем
автоматического
управления.

Содержание
1. Основные термины и определения. Общие положения

Подготовка к производству монтажных и наладочных работ
2 24 ОК 1-ОК11

ПК 1.1-ПК1.4
2

2 Организация работ по монтажу и наладке систем автоматизации и
управления
Приемка проектно-сметной документации

2

3 Приемка строительной и технологической готовности объекта под монтаж
Передача в монтаж приборов и средств автоматизации

2

4 Техническая документация при производстве монтажных работ, основы ее
проектирования
Специальный инструмент, монтажные приспособления и средства малой
механизации

2

5 Монтаж конструкций
Монтаж трубных проводок систем автоматизации

2

6 Дополнительные требования к монтажу кислородных трубных проводок
Дополнительные требования к трубным проводкам высокого давления

2

7 Монтаж электрических проводок систем автоматизации
Волоконно-оптические кабели

2

8 Монтаж щитов, пультов систем автоматизации и управления
Распределенная система управления и система противоаварийной защиты

2

9 Монтаж конструктивов для размещения технических средств
Монтаж микропроцессорных устройств, технических средств АСУ ТП и
систем управления промышленными роботами

2
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10 Монтаж отборных устройств и первичных измерительных
преобразователей
Монтаж исполнительных и регулирующих устройств

2

11. Монтаж приборов, регулирующих устройств и аппаратуры управления на
щитах и пультах
Монтаж релейных панелей управления

2

12. Монтаж электрообогрева средств автоматизации
Проверка, испытание и сдача смонтированных систем автоматизации

2

Тема 2. Монтаж щитов,
пультов систем
автоматического
управления

Содержание
1. Особенности монтажа щитов и пультов. 2 4 ОК 1-ОК11

ПК 1.1-ПК1.4
2

2. Сдача в эксплуатацию 2

Тема 3. Наладка и
эксплуатация систем
автоматизации
технологических
процессов

Содержание
1. Организация пуско – наладочных работ.

Инженерно – техническая документация при выполнении пуско –
наладочных работ. Основные принципы наладки АСУ ТП и систем
управления промышленными роботами.

2 16 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

2. Стендовая наладка средств измерений и автоматизации. Автономная
наладка автоматизированных систем. Комплексная наладка систем
автоматического управления

2

3. Проверка и наладка средств измерения и автоматизации
Проверка и наладка трубных проводок.

2

4. Проверка и наладка электропроводок.
Проверка и наладка волоконно-оптических кабелей.

2

5. Наладка релейных панелей управления.
Наладка систем отображения информации автоматизированных систем

2

6. Организация службы КИПиА на предприятиях отрасли.
Техническое обслуживание средств автоматизации.

2

7. Обслуживание микропроцессорной техники и АСУ ТП на предприятиях
отрасли.

2
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8. Ремонт средств измерения и автоматизации.
Повышение надежности средств и систем автоматизации в процессе
монтажа, наладки и эксплуатации.
Сдача систем автоматизации в эксплуатацию.

2

Практические занятия Практические занятия 24 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2
1. Проектирование структурной схемы, представляющей основные

функциональные части.
Подготовка схемы соединений составных частей изделия.

2

2. Создание проекта производства монтажных работ.
Овладение навыками  пользования монтажным инструментом и
приспособлениями малой механизации.

2

3. Составление схемы соединений по заданным принципиальным схемам.
Составление таблицы соединений схемы автоматики.

2

4. Подготовка к монтажу шкафа, щита и пульта системы управления.
Монтаж конструктивов для размещения технических средств.

2

5. Монтаж исполнительных и регулирующих устройств.
Монтаж приборов и аппаратуры управления.

2

6 Подготовка провода МГШВ для изготовления жгута и ответвлений с
помощью вощёной нити.
Укладка жгута в пазы шкафа и крепление его с помощью стяжек.

2

7. Проверка и прозвонка соединений и ответвлений жгута.
Разделка, оконцевание и подсоединение проводов к приборам и
исполнительным устройствам.

2

8. Пайка электромонтажных соединений в необходимых местах согласно
карте соединений.
Монтаж схемы дистанционного управления запуска асинхронного
двигателя с реверсивным режимом управления.

2

9. Подключение электродвигателя в схему релейной защиты по
максимальному току и заданному напряжению.
Проверка и наладка систем автоматического управления и приборов
измерения.

2

10. Испытания и сдача смонтированных систем автоматизации. 2
11. Оформление результатов испытаний. Оформление актов и протоколов

приёмки.
2



18

12. Демонтаж установленных приборов и средств автоматизации из шкафа и
щита управления.
Демонтаж проводки и складирование приборов и средств автоматики с
соответствующим заполнением документации.

2

Курсовая работа
Тематика КР: Составление схемы автоматизации технологических процессов (индивидуально)
Консультации по КР 1. Выдача задания на курсовую работу. Требования к оформлению

пояснительной записки и графической части. Составление обзорной части.
2 20 ОК 1-ОК11

ПК 1.1-ПК1.4
2

2. Составление и написание введения. Составление схемы технологического
процесса.

2

3. Описание технологического процесса. 2
4. Подбор приборов КИП и А и оборудования. 2
5. Выполнение необходимых расчётов. 2
6. Составление автоматизированной схемы. 2
7. Описание схемы автоматизации. 2
8. Выполнение первого листа графической части. 2
9. Выполнение второго листа графической части. 2
10. Составление заключения и списка использованных источников.

Защита КР.
2

Учебная практика
МДК 3.1 Организация
монтажа, наладки и
технического
обслуживания систем и
средств автоматизации

1. Монтаж электрических проводок и трубных проводок. 4 72 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

3
2. Монтаж, демонтаж и пайка полупроводниковых элементов, микросхем

печатных плат, резисторов и конденсаторов.
4

3. Монтаж и демонтаж ламповых панелей и блоков питания 4
4. Монтаж электрических соединительных линий. 4
5. Монтаж защитного заземления 4
6. Изучение проектной и технической документации на электромонтажные

работы (проект производства работ принципиальные и монтажные схемы).
4

7. Заделка провода и маркировка. 4
8. Проверка исправности резисторов, конденсаторов и полупроводников. 4
9. Пайка полупроводников и микросхем. 4
10. Механическое крепление резисторов, конденсаторов, полупроводников. 4
11. Подготовка контактов разъёмов и переключателей к пайке. 4
12. Крепление деталей на панелях переключателей, разъёмов и их пайка 4
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13. Сборка электрической принципиальной и монтажной схем блока питания. 4
14. Подготовка элементов, деталей, материалов к монтажу. 4
15. Монтаж блока питания, контроль его параметров. 4
16. Испытание изоляции. 4
17. Соединение жил кабеля опрессованием, пайкой, сваркой. Разделка и

оконцевание кабелей с медными и алюминиевыми жилами.
4

18. Прозвонка и маркировка жил кабелей. Подключение жил кабеля к
электрооборудованию.

4

Максимальная учебная нагрузка (всего) без учета учебной практики 88
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88
лекции 44
практические работы 24
курсовое проектирование 20
Учебная практика 72

МДК 03.02 Управление персоналом по осуществлению монтажа, наладки технического обслуживания систем и средств автоматизации
Раздел . 1  Планирование работ на основе технической документации
Тема 1. 1 ЕСКД Содержание

Общие положения.
Виды и комплектность конструкторских документов.

Общие требования к текстовым документам.
Общие требования к графическим документам.
Стадии разработки конструкторских документов.

6 6 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

Тема 1. 2 ЕСТД Содержание
Общие положения.
Виды и комплектность технологических документов.
Общие требования к текстовым документам.
Общие требования к графическим документам.
Стадии разработки технологических документов.

6 6 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

Раздел. 2 Организация материально - технического обеспечения
Тема 2.1  Снабженческо- Содержание
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сбытовая деятельность
предприятия

Организация материаль – технического обеспечения.
Организация сбыта продукции.
Организация складского хозяйства.
Организация инструментального хозяйства.

4 4 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

Тема 2.2 Логистика и её
типы

Содержание
Понятие логистики и её цели.
Основные компоненты логистики как науки.
Концепция логистики.
Общие вопросы снабжения, сбыта. Общее представление о производстве.

4 4 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

Раздел 3. Разработка и оформление технической документации
Тема  3.1 документация
для организации
производства

Содержание
Общие сведения.
Состав технологической карты.
Оформление технологической карты.
Технологические маршруты (маршрутные карты).
Карты технологических операций (операционные карты)

6 6 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

Тема 3.2 Инструкции для
организации
производственного
процесса

Содержание
Виды инструкций. Правила оформления инструкций.
Разновидность инструктажа на производстве.
Периодичность проведения инструктажа. Оформление инструктажа.
Правовые нормы и ответственность при нарушении инструкций.

4 4 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

Раздел 4. Организация выполнения производственных заданий
Тема 4.1
Производственные
процессы и их
организация

Содержание
Понятие, структура и классификация производственных процессов.
Пути совершенствования структуры и повышения производительности
производственных процессов.
Основные принципы организации производственных процессов

2 2 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

Тема 4.2
Производственно –
техническая база
предприятия

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

2 2 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

Тема 4.3 Организация Содержание
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труда производственного
персонала

Формы разделения и кооперации труда работников.
Рабочее время как фактор организации производства.
Проектирование трудовых и технологических процессов.
Методы нормирования труда рабочих и специалистов. Формы и системы оплаты
и стимулирования работников.

4 4 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

Раздел 5. Контроль качества работ и охрана труда
Тема 5.1 Экономическая
эффективность
организации
производства.

Содержание
Организационно – экономические основы бережливого производства.
Технико – экономическое обоснование организации проектов.
Методы эффективной амортизации производственных фондов.
Организация контроля качества продукции на предприятии.

4 4 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

Тема 5.2 Охрана труда Содержание
Правила охраны труда на предприятии. Противопожарная и экологическая
безопасность. Правовые и нормативные основы безопасности труда.
Оказание первой медицинской помощи при несчастных сучаях на производстве.

2 2 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

2

Практическая работа Практическая работа
1. Составление текущей документации по монтажу, наладке и техническому

обслуживанию систем и средств автоматизации.
2 44 ОК 1-ОК11

ПК 1.1-ПК1.4
2

2. Составление плановой документации по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации.

2

3. Составление образца сметы расходов на реализацию продукции,
комплектующие и оборудование.

2

4. Составление образца договора со специализированными организациями на
поставку оборудования, аппаратных и программных средств
автоматизации, на выполнение специализированных работ.

2

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

4

6. Составление производственного инструктажа для подчинённого персонала. 2
7. Составление инструкций на выполнение работ по монтажу систем и

средств автоматизации.
2

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

4

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

4
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10. Составление инструкции на выполнение работ по наладке систем и средств
автоматизации.

2

11. Составление инструкции на выполнение работ по техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации.

2

12. Составление инструкции по охране труда. 2
13. Составление должностных инструкций. 2
14. Составление задания в соответствии с квалификацией подчинённого

персонала.
2

15. Составление сметы на выполнение задания. 2
16. Составление производственных показателей для оценки качества

выполняемых работ. Проведение оценки качества выполняемых работ.
2

17. Составление перечня безопасных условий труда при монтаже, наладке и
техническом обслуживании систем и средств автоматизации.

2

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

2

19. Составление плана мероприятий по улучшению работы на рабочем месте с
учётом принципов бережливого производства.

2

Учебная практика 1. Прохождение инструктажа на рабочем месте.
Изучение функций, задач, структуры отдела предприятия.

12 72 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4

3

2. Изучение текущей и плановой документации. 6
3. Изучение должностных инструкций. 6
4. Изучение сметы на выполнение заданий. 6
5. Оценка качества выполняемых работ по производственным показателям. 6
6. Изучение инструкций и технологических карт. 6
7. Составление образца договора на поставку оборудования. 6
8. Составление сметы расходов на комплектующие. 6
9. Составление отчётной документации по выполненным работам. 6
10. Систематизация и обобщение материалов для отчёта. 6
11. Охрана труда. Составление инструкций по охране труда. 6

Максимальная учебная нагрузка (всего) без учета учебной практики 88
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88
лекции 44
практические работы 44
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Учебная практика 72

Максимальная учебная нагрузка (всего) по ПМ.03 с учетом учебной практики 320
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 320
лекции 88
практические работы: 68
курсовое проектирование 20
учебная практика 03.01. 72
учебная практика 03.02. 72
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», 2009- 332 с.
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2. Петров PI.B. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и

инструменты. М: Солон- Пресс, 2007- 256 с

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

Панфилов.-5-е изд., стер. -М.: Издательский центр «Академия» 2008.- 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», 2010.- 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, 2008. - с. 62;

Дополнительные источники:

1. Шувалов В.В. и др. Автоматизация производственных процессов в химической

промышленности. - М. Химия, 1991.-480с.

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

Машиностроение, 2006г., 256с.

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

Учеб. пособие. - М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005.-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.1988.224с.,ил.

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

промышленности. Учеб. пособие для техникумов.-М. :Химия, 1986-320с.,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)

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 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
занятиям

Оценивать 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

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

Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
процессе выполнения
практических занятий
и учебной практики
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и качества выполнения работ по
рациональному выбору средств
измерений

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

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;
-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
амообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации

анализ инноваций в области
разработки программно-
технического обеспечения
микропроцессорных систем

-экспертная оценка;
- анкетирование

Ориентироваться в условиях анализ инноваций в области -экспертная оценка;
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частой смены технологий
в профессиональной
деятельности

разработки программно-
технического обеспечения
микропроцессорных систем

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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