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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)

является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии

с ФГОС по специальности СПО 15.02.14 « Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)» (базовая подготовка, очная

форма обучения), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00

Машиностроение, разработана на основе Федерального государственного

образовательного стандарта по специальности 15.02.14  Оснащение средствами

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), утвержденного

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. №1582.

Предусматривает освоение основного вида профессиональной деятельности

(ВПД): организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по

отраслям) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств

автоматизации.

2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического

управления.

3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована для

очной и заочной формы обучения, а также в дополнительном профессиональном

образовании и профессиональной подготовке работников в области автоматизации

технологических процессов при наличии полного (общего) образования. Опыт работы не

требуется.

1.2 Нормативные основания 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
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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)

 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 05.

1.4. 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 слесарных, слесарно-сборочных работ;

 проведения подготовительных работ для сборки приборов;

 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов аппаратов;

 организации рабочего места и соблюдения правил техники безопасности при

выполнении электромонтажных работ;

 выполнения электромонтажных работ;

 выполнения ремонтных, сборочных и поверочных работ.
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уметь:

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов

точности и чистоты;

 выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие;

 читать электрические схемы различной сложности;

 выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

 выполнять сборку аппаратов промышленных предприятий;

 выполнять разделку кабелей;

 маркировать и отрезать провода, кабели;

 проводить разводку проводов и кабелей согласно монтажно-коммутационным

схемам;

 выполнять операции резки, пайки, сварки и вальцовки медных и стальных

импульсных труб;

 правильно выбирать образцовые приборы для наладочных работ;

 выполнять поверочные работы.

знать:

 технологические процессы сборки;

 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

 приемы и правила выполнения операций;

 рабочий инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы

пользования;

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

 требования безопасности выполнения работ;

 технологические процессы выполнения электромонтажных работ;

 наименование, маркировку материалов и изделий, применяемых в

электромонтажном производстве;

 назначение и сущность ремонта, сборки и регулировки контрольно-

измерительных приборов и элементов автоматики;

 основные операции при выполнении этих работ;

 инструменты, оборудование, стенды, применяемые для ремонтных и поверочных

работ.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или
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нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями

Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем

автоматизации (по отраслям)

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 элементов систем автоматизации и мехатронных систем;

 назначение элементов систем;

 автоматизации и элементов мехатронных устройств и систем;

 правовые нормы по охране труда

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных

ситуациях.

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 для

совершенствования профессиональной деятельности.

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)
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать подчиненных, организовывать и контролировать

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

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.

1.5. Количество часов на освоение программы модуля:

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

МДК. 05.01. «Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, из них лекции –

68 часов, практическая работа – 32 часа.
Учебная практика УП 05.01. (по профилю специальности), - 72 ч.

МДК. 05.02. «Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными

приборами и средствами автоматики»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов, из них лекции –

76 часов, практическая работа – 34 часа.

Учебная практика УП 05.02. (по профилю специальности) - 72 ч.

МДК. 05.03. «Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и

систем автоматики»
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося -100 часа, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, из них лекции – 68 часов,

практическая работа – 32 часа.

Учебная практика УП 05.03. (по профилю специальности) - 72 ч.

Промежуточная аттестация  в форме квалификационного экзамена
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Коды
профессиональ

ных
компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

курса (курсов)
Практика

Обязательная
аудиторная нагрузка

Самосто
ятельна
я работа
обучаю
щегося

Учебн
ая

часов

Произв
од-

ственна
я (по

всего
В.т.

лекц
ии

В.т.
практич

еская
ОК2 - ОК9
ПК5.1-ПК5.3

Раздел 1.
МДК 05.01
«Выполнение
слесарных и
слесарно-
сборочных работ»

172 100 68 32 - 72 -

ОК2 - ОК9
ПК5.1-ПК5.3

Раздел 2.
МДК 05.02
«Выполнение
электромонтажных
работ с
контрольно-
измерительными
приборами и
средствами
автоматики»

182 110 76 34 - 72 -

ОК2 - ОК9
ПК5.1-ПК5.3

Раздел 3.
МДК 05.03
«Сборка, ремонт,
регулировка
контрольно-
измерительных
приборов и систем
автоматики»

172 100 68 32 - 72 -

Всего часов без учета практик 310 310 212 98 - - -
Всего часов с учетом практик 526 310 212 98 - 216
Промежуточная аттестация  в форме квалификационного экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих»

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
Раздел 1. МДК 05.01 «Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ»
Тема 1.1.
Введение

Содержание
1. Слесарное производство. Виды слесарных работ.

Охрана труда и противопожарные мероприятия.
2 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

Тема 1.2.
Контрольно-измерительные
приборы и инструменты

Содержание
1 Устройство и работа контрольно-измерительных

приборов и устройств.
4 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

Практические работы №1 ОК2 - ОК9
ПК5.1-ПК5.3

3
Произвести замеры и снять показания с индикаторных
приборов, штангенциркуля, микрометра

10

Знакомство с работой контрольно-измерительных
приборов, оснащенных лазерными и другими
новейшими устройствами.

ОК2 - ОК9
ПК5.1-ПК5.3

Тема 1.3
Плоскостная и пространственная
разметка

Содержание
1. Назначение и технические требования 4 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

2. Инструмент, приспособления и приемы разметки
3. Брак при разметке и меры его предупреждения

Тема 1.4
Обработка отверстий

Содержание
1. Виды сверлильных работ 4 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

2. Оборудование, приспособления и приемы сверления
3. Зенкерование, зенкование, цекование и развертывание

отверстий
Тема 1.5
Нарезание резьбы

Содержание
1. Профиль и элементы резьбы 4 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

2. Инструмент и способы нарезания внутренней резьбы
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3. Инструмент и способы нарезания наружней резьбы
3Практическая  работа №2

Подобрать метчики и плашки заданных параметров,
рассчитать вороток, составить план выполнения
этапов нарезания резьбы метчиком

4

Автоматизированные способы нарезания резьб
Тема 1.6
Правка, гибка, рубка и резка
металла

Содержание
1. Приемы нанесения ударов. Правка полосового и

листового материала. Правка прутков и валов
4 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3 2
2. Гибка полосового металла и труб
3. Рубка по разметочным рискам, рубка труб
4. Резка металлов ручной ножовкой и ножницами

Тема 1.7
Шабрение

Содержание
1. Шабрение плоских и параллельных поверхностей. 4 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

3

2. Шероховатость поверхностей. Определение и
обозначение

Практическая работа №3
Определить класс чистоты поверхности
сравнительным анализом со стандартными образцами

4

Станки для механической обработки металлов
Тема 1.8
Детали машин, приборы и их
элементы

Содержание
1. Элементы деталей. Основные сведения о допусках и

посадках, квалитеты, допуски формы и расположения
поверхностей

4 ОК2 - ОК9
ПК5.1-ПК5.3

2

2. Сведения о материалах и их обозначениях 4
Практическая работа №4

Решение задач на допуски и посадки 4
Новейшие материалы и их применение

Тема 1.9
Виды соединений

Содержание
1. Виды соединений. Резьбовые соединения 8 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

2. Шпоночные и шлицевые соединения
3. Соединения заклепками, сварные, паяные
4. Пружины
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Практическая работа №5
Соединить детали пайкой 4

Практическая работа №6
Рассчитать шлицевое соединение вал-шкив 2

Тема 1.10
Передачи

Содержание
1. Фрикционные, ременные, реечные, цепные передачи 20 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

3

2. Храповые механизмы. Подшипники. Опоры
подшипников

Практическая работа № 7-8
Рассчитать коническую зубчатую передачу
Рассчитать червячную зубчатую передачу

4

Новейшие механизмы с использованием передачи
движения, их принцип действия и устройство.

Тема 1.11
Устройства и механизмы

Содержание
1. Уплотнительные устройства 6 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

2. Смазочные антикоррозийные материалы
3. Шестерни, втулки, установочные кольца, штифты на

валах по сборочному чертежу
4. Контрольная работа:
5. По сборочному чертежу выполнить рабочий чертеж

детали, имеющий уплотнительное устройство и
подобрать смазочный материал

6

Учебная практика по МДК 05.01  «Практика слесарных и слесарно-сборочных работ» 72
ОК2 - ОК9
ПК5.1-ПК5.3

3

Виды работы: 1.Разметка плоскостная
1.1 Окрашивание под разметку
1.2 Нанесение рисок
1.3 Проведения прямых линий
1.4 Разметка заготовок от центровой линии
1.5 Нанесение рисок под заданным углом
1.6 Разметка плоских фигур и по шаблону
1.7 Накернивание разметочных рисок
2. Правка металла
2.1 Отработка приемов точности нанесения ударов
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2.2. Правка полосового металла
2.3. Правка листового металла
2.4. Правка прутков, валов, уголка
3. Гибка металла
3.1. Гибка полосового металла в слесарных тисках
3.2. Гибка труб и заготовок
4. Рубка, разрубание металла и вырубание канавок
4.1. Рубка по разметочным рискам
4.2. Рубка широких поверхностей
4.3. Разрубание и вырубание металла
4.4. Рубка труб
5. Резка металла
5.1. Резка металла ручной ножовкой
5.2. Резка металла ручными ножницами
5.3. Резка металла рычажными ножницами
6. Опиливание металла
6.1. Выбор напильник и балансировка
6.2. Опиливание узких и широких поверхностей
6.3. Опиливание параллельных поверхностей
7. Обработка отверстий
7.1. Наладки вертикально-сверлильного станка и

крепление заготовок
7.2. Управление станком и работа на нем
7.3. Сверление глухих и сквозных отверстий
7.4. Сверление ручной дрелью отверстия небольшого

диаметра
8. Нарезание резьбы
8.1. Зенкование отверстий
8.2. Нарезание резьбы метчиками в сквозных и глухих

отверстиях
8.3 Нарезание резьбы плашками на стержне
9 Шабрение
9.1. Шабрение плоских и параллельных поверхностей
9.2. Шабрение криволинейных поверхностей
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9.3. Шабрение вкладышей подшипников
10. Изготовление пружин
10.1. Навивка пружин
10.2. Отделка торцов пружин
10.3 Термическая обработка

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
лекции 68
практические работы 32

Учебная практика МДК 05.01 72

Раздел 2 МДК 05.02 «Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и
средствами автоматики»
Тема 2.1 Сведения об
электроустановках

Содержание
1. Примеры и определения тип исполнения

электрооборудования.
2 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

2. Основные схемы электроснабжения. 2
3. Сведения об электроустановках. 2
4. Степени защиты.

Основные сведения по электробезопасности (2 группа
допуска)

2

5. Контрольная работа №1 2
6. Распределение электроэнергии. 2

Тема 2.2 Электромонтажные
соединения, изделия и материалы.

Содержание
1. Электромонтажные соединения, изделия и материалы. 2 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3

2

2. Предохранители и автоматы. 2
3. Электроустановочные изделия и осветительные

приборы.
2

24. Электрические счетчики.
5. Квартирные и групповые распределительные щитки. 2
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6. Провода, шнуры, кабели, шины для внутренних
электропроводок.

2

3
7. Контрольная работа №2 2
Практическая работа № 1

Ознакомление с конструкцией изделия. 2
Ознакомление с конструкцией автомата, плавкие
вставки. Выбор вставок и устройств по расчету тока.

2

Тема 2.3 Определение сечения
проводов по допустимому
нагреву.

Содержание
1. Схемы осветительных и силовых установок. 2 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3 2

3

Схемы осветительных и силовых установок. 2
2. Определение сечения проводов по допустимому

нагреву.
2

3. Определение сечения проводов и кабелей по
допустимой потере напряжения.

2

4. Выбор и расчет защитных устройств электропроводов
и сети.

2

Практическая работа № 2
Определение сечения жилы питающего кабеля и типа
предохранителей.

4

Определение сечения жилы групповой линии для
подключения электроплит.

4

Составление однолинейной схемы электропроводки
помещений.

4

Тема 2.4 Электромонтажные
инструменты и приспособления.

Содержание
1. Электромонтажные инструменты и приспособления. 2 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

3

2. Механизация дыропробивных работ 2
Практическая работа №3

Выполнение электромонтажных изделий с помощью
электромонтажных изделий.

4

Тема 2.5 Конструкция
контрольных и измерительных
приборов.

Содержание
1. Конструкция контрольных и измерительных приборов. 2 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

2. Конструкция контрольных и измерительных приборов. 2
3. Проверка конденсаторов, прибор М1101. 2
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Практическая работа № 4 3
Производство измерений с помощью приборов. 4

Тема 2.6 Пайка
электромонтажных соединений.

Содержание
1. Пайка электромонтажных соединений. 2 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

3
Практическая работа № 5

Лужение проводов. 4
Тема 2.7 Разделка, соединение и
ответвление, оконцевание
проводов.

Содержание
1. Разделка, соединение и ответвление, оконцевание

проводов.
2 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

32. Разделка, соединение и ответвление, оконцевание
проводов.

2

Практическая работа № 6
Распайка проводов на лепестках и гребенках.

Основные приемы и способы выполнения
электромонтажных работ.

6

Тема 2.8  Принципиальные
электрические схемы соединений

Содержание
1. Трехфазный асинхронный двигатель с

короткозамкнутым ротором
2 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

2. Аппараты и схемы ручного управления
электродвигателем.

2

3. Рубильники. Переключатели. 2
4. Электромагнитные тепловые реле. Контакторы и МП. 2

5. Схема управления трехфазным электродвигателем с
помощью контактора. Схема дистанционного
управления токоприёмниками.

4

6. Релейная защита. Схема релейной защиты по
максимальному току и заданному напряжению.
Селективность защиты.

4

7. Селективность защиты. 2
8. Автоматизация процессов управления. 2
9. Маркировка схем силового оборудования. 4

Составление отчета на ПК по практическим занятиям
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Практика электромонтажных работ 72

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110
лекции 76
практические работы 34
Учебная практика электромонтажных работ МДК 05.02 72

Раздел 3 МДК 05.03 «Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем
автоматики»
Тема 3.1 Средства измерений. Содержание

1. Виды, методы, технология измерений. Средства
измерений.

28 ОК2 - ОК9
ПК5.1-ПК5.3

2

2. Средства измерений, и точность измерений.
Преобразователи. Классификация
преобразователей.

3. Принцип действия измерительного
преобразователя.

4. Классификация, устройство, принцип действия
чувствительных элементов.

5. Структура средств измерений.
6. Государственная система приборов.
7. Государственная система приборов.
8. Контрольно-измерительные приборы.
9. Средства автоматизации.
Практическая работа №1-2

Изучение конструкции КИП 8
Изучение конструкции измерительных
преобразователей

Тема 3.2 Оптико-механические
средства измерений.
Регистрирующие приборы

Содержание
1. Оптико-механические средства измерений. 10 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

2. Регистрирующие приборы.
Практическая работа №3-6
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Изучение конструкции оптико-механических
средств измерения.

8

Изучение конструкции регистрирующих
приборов.

Тема 3.3 Основные понятия систем
автоматического управления и
регулирования.

Содержание
1. Основные понятия систем автоматического

управления и регулирования.
2 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

Практическая работа №7-8
Изучение конструкции средств автоматизации. 4

Тема3.4 Основные виды ремонтных
работ.

Содержание
1. Основные виды ремонтных работ. 4 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

Тема 3.5 Средства выполнения
ремонтных работ.

Содержание
1. Способы и средства выполнения ремонтных работ. 8 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3 2

3

2. Использование инструмента и приспособлений.
3. Свойства материалов примененяемых при

ремонте. Контроль качества ремонта и монтажа
4. Методы и средства испытаний 4
5. Правила заполнения технической документации

на испытание и сдачу КИПиА
2

Практическая работа №9-10
Контроль качества ремонта и монтажа 2
Заполнение документов на сдачу КИПиА. 2

Тема 3.6 Виды и свойства
антикоррозийных масел, смазок и
красок.

Содержание

1. Виды и свойства антикоррозийных масел, смазок
и красок.

2 ОК2 - ОК9
ПК5.1-ПК5.3

2

Тема 3.7  Настройка КИПиА Содержание
1. Методы настройки КИПиА 2 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

Практическая работа №11-14
Настройка КИП. 2
Настройка систем автоматизации 2

Тема 3.8 Юстировка КИПиА Содержание
1. Методы юстировки КИПиА 4 ОК2 - ОК9

ПК5.1-ПК5.3
2

Практическая работа №15 2
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Тема 3.9 Юстировка оптико-
механических средств измерений.

Содержание

1. Методы юстировки оптико-механических средств
измерений.

2 ОК2 - ОК9
ПК5.1-ПК5.3

2

Практическая работа №16
Юстировка оптико-механических средств
измерений

2

УП 05.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих

72 ОК2 - ОК9
ПК5.1-ПК5.3

2

1. Испытание бесконтактных выключателей 7
2. Испытание индуктивных датчиков литейного положения 7
3. Испытание резистивного датчика положения. 7
4. Система автоматического двухступенчатого пуска двигателя постоянного тока в функции
времени

7

5. Испытание датчиков температуры и блока измерения-регулирования температуры 7
6. Испытание операционного усилителя 7
7. Испытание цифрового преобразователя с выходом по току 7
8. Испытание цифрового преобразователя с выходом по напряжению 7
9. Автоматические системы управления наружным и внутренним освящением 7
10. Автоматические системы управления звуковым оповещением и автоматическая система
охранной сигнализации

7

11. защита отчета по практике 2
Максимальная учебная нагрузка (всего) 100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
лекции 68
практические работы 32
Учебная практика электромонтажных работ МДК 05.03 72

Максимальная учебная нагрузка (всего) без учета практик
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 310
лекции 212
практические работы 98
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Максимальная учебная нагрузка (всего)  с учетом практик 526
Учебная практика ПМ. 05.
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 кабинетов, лабораторий

типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств измерений,

лаборатории электротехнических измерений и метрологии.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

 комплекты поверяемых и образцовых приборов и средств измерений;

 стенды для поверочных работ;

 методики поверки приборов и средств измерений;

 паспорта к приборам и датчикам.

Технические средства обучения:

АРМ преподавателя;

интерактивная доска;

лицензионное программное       обеспечение       профессионального

назначения;

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику,

которую можно  проводить  на базе вышеуказанных кабинетов и лабораторий.

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

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»,

2017.- 192с.
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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;

4. Шишмарев В.Ю. Средства измерений. –М. Академия 2016

5. Справочник по контрольноизмерительным приборам и автоматике под редакцией

А.В. Калиниченко – М. Инфоинженерия, 2015.

6. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М. Академия 2016.

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

промышленности.-М.:Химия, 2018.-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, 2015.-384с;

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

автоматика: Учебник для средних ПТУ .-3-е изд., перераб. и доп.-Л:Химия.2016.224с.,

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

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

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

ПК1.1 Проводить анализ
работоспособности
измерительных приборов и
средств автоматизации.

- неисправности
измерительных приборов и
средств автоматизации
выявлены в соответствии с
техническим заданием и
техническими паспортами
измерительных приборов и
средств автоматизации

Защита работ по
учебной практике

ПК1.2 Диагностировать
измерительные приборы и
средства автоматического
управления.

Демонстрация проведения
выбора приборов, средств
автоматизации и стендов в
соответствии с техническим
заданием с учетом специфики
технологических процессов,
выявление неисправностей.

Защита работ по
учебной практике.

ПК1.3 Производить поверку
измерительных приборов и
средств автоматизации.

Выполнение работ по поверке
измерительных приборов и
средств автоматизации
организованы в соответствии с
техническим заданием,
техическими паспортами
измерительных приборов и
средств автоматизации и СТО
11233753-001-2006, ППР и ТБ.

Оценка выполнения
лабораторных работ,
учебная практика.

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
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ОК1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

1.Объяснение сущности и
социальной значимости работ по
техническому обслуживанию и
ремонту измерительных приборов и
средств автоматизации.
2.Наличие положительных отзывов
по итогам практики.
3.Использование специальной
литературы и передовых
технологий при выполнении
практических работ.

Оценка
обучающегося по
учебной практике и
на
квалификационном
экзамене.

ОК2.  Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

1.Самостоятельность и
обоснованность выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных задач в
области обслуживания и ремонта
измерительных приборов и средств
автоматизации.
2. Отбор и использование
необходимой информации для
эффективного и качественного
выполнения задач по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту
измерительных приборов и средств
автоматизации.
3.Соответствие качеству
выполненных операций по
эксплуатации, обслуживанию и
ремонту измерительных приборов и
средств автоматизации нормативам
и технологическим требованиям.

Наблюдение за
деятельностью,
оценка выполнения
работ по учебной
практике и на
квалификационном
экзамене.

ОК3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Обоснованность принятия решений
при выполнении работ по
эксплуатации, обслуживанию и
ремонту измерительных приборов и
средств автоматизации.

Оценка
обоснованности
технических
решений и качества
выполненных
операций в
процессе
выполнения
практических
занятий и учебной
практики

ОК4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

Эффективный поиск
необходимой информации,
отбор и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач.

Оценка результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе контроля
его
самостоятельной
работой
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ОК5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Использование ИКТ при
выполнении практических заданий,
в подготовке к занятиям, при
выполнении самостоятельной
работы в рамках изучения ПМ.

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

ОК6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

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

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

ОК7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

Самостоятельная корректировка
действий при выполнении операций
по обслуживанию и ремонту
измерительных приборов и средств
автоматизации

Оценка учебной и
производственной
практики.

ОК8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

Самостоятельность и
обоснованность отбора и
использования необходимой ИКТ
для профессионального и
личностного развития, для
эффективного выполнения
профессиональных задач в области
обслуживания и ремонта
измерительных приборов и средств
автоматизации.
Планирование повышения
квалификации.

Оценка учебной
практики и на
квалификационном
экзамене.
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ОК9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

Анализ инноваций при смене
технологий в профессиональной
деятельности. Отбор и
использование необходимой
информации для
профессионального и личностного
роста и эффективного выполнения
профессиональных задач.

Оценка
обучающегося по
отбору интернет
ресурсов при
внедрении новых
технологий по
эксплуатации,
обслуживанию и
ремонту
измерительных
приборов, средств
автоматизации и
систем
автоматического
управления с
учетом специфики
технологического
процесса.
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