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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 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее –

Порядок организации образовательной деятельности);

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

 Приказ Минтруда России от 9 декабря 2016 года №1582 «Об утверждении

профессионального стандарта по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»;

 Приказ Минтруда России от 9 декабря 2016 года №1557 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и

автоматики» (зарегистрирован министерством юстиции Российской Федерации 20.12.17,

регистрационный № 44801);

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства

просвещения РФ от 05 августа 2020 г. №885 «О  практической подготовке обучающихся»;
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 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО:

Профессиональный модуль ПМ 06.

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
Проектирование, моделирование и оптимизация систем автоматизации (по отраслям)

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт: проектирования, моделирования, оптимизации систем

автоматизации;

уметь:

 проводить расчеты параметров типовых схем и устройств, проектировать

несложные системы автоматизации;

 применять специализированные программные продукты;

 оформлять техническую и технологическую документацию;

 определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления;

 составлять структурные и функциональные схемы различных систем управления;

 применять средства разработки и отладки специализированного программного

обеспечения для управления технологическим оборудованием;

 составлять типовую модель АСР с использованием информационных технологий,

рассчитывать основные технико-экономические показатели;

знать:

 физические особенности автоматизируемых технологических процессов и

производств;

 структурно-алгоритмическую организацию систем управления;

 качественные показатели реализации систем управления;

 алгоритмы управления и особенности управляющих вычислительных комплексов

на базе микроконтроллеров;

 сущность и методы оптимизации проектируемых объектов;

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

Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом

специфики технологических процессов и соответствующие ему профессиональные

компетенции:

Код Профессиональные компетенции
ПК 2.1 Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации

в соответствии с заданием и требованием разработанной технической
документации на модель элементов систем автоматизации

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

ПК 2.3 Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных
условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной
оптимизации
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Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций
по междисциплинарным курсам профессионального модуля

Спецификация профессиональных компетенций / междисциплинарных курсов (МДК)
профессионального модуля

Формируемые
компетенции

Действия Умения Знания

МДК.06.01 Технология сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с
учетом специфики технологических процессов (по отраслям)

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

Оценивает свои
возможности и
планирует изучение
оборудования и
элементной базы систем
автоматизации;
анализирует
полученные результаты
в процессе
изучениянаучно-
технической
информации,
отечественногои
зарубежного опыта в
области оборудования
иэлементной базы
систем автоматизации;
осуществляет выбор
оборудования и
элементной базы
систем автоматизации в
соответствии с
заданием и
требованием
Разработанной
технической
документации на
модель элементов
систем автоматизации

Подбирает по
справочной
литературе
необходимые
средства измерений
и автоматизации с
обоснованием
выбора;

по заданным
параметрам
выполняет расчеты
электрических,
электронных и
пневматических
схем измерений,
контроля,
регулирования,
питания,
сигнализации и
отдельных
компонентов
мехатронных
систем;

Теоретические основы
и принципы
построения систем
автоматического
управления и
мехатронных систем;

интерфейсы
компьютерных систем
мехатроники;

типовые схемы
автоматизации
основных
технологических
процессов отрасли;

структурно-
алгоритмическая
организация систем
управления, их
основные
функциональные
модули, алгоритмы
управления систем
автоматизации и
мехатроники;

возможности
использования
управляющих
вычислительных
комплексов на базе
микроЭВМ для
управления
технологическим
оборудованием;
устройство, схемные и
конструктивные
особенности
элементов и узлов
типовых средств
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измерений,
автоматизации и
метрологического
обеспечения
мехатронных
устройств и систем.

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

Выполняет электро- и
радиомонтажные
работы;

производит монтаж
приборов различных
систем автоматики;

выполняет монтаж
электрических схем
различных систем
автоматики;
макетирует схемы
различной степени
сложности;
выполняет наладку
электрических схем
различных систем
автоматики;
производит наладку
электронных приборов
со снятием
характеристик;
разрабатывает методы
наладки схем средней
степени сложности;
осуществляет контроль
и анализ
функционирования
систем автоматики.

Составляет
структурные схемы,
схемы
автоматизации,
схемы соединений и
подключений;

оформляет
документацию
проектов
автоматизации
технологических
процессов и
компонентов
мехатронных
систем;

проводит
монтажные работы;

производит наладку
систем
автоматизации и
компонентов
мехатронных
систем;

осуществляет
предмонтажную
проверку средств
измерений и
автоматизации, в
том числе
информационно-
измерительных
систем
мехатроники;

производит наладку
аппаратно-
программного
обеспечения систем
автоматического
управления и
мехатронных
систем.

Принципы действия,
области
использования,
устройство типовых
средств измерений и
автоматизации,
элементов систем
мехатроники;

содержание и
структура проекта
автоматизации и его
составляющих частей;

принципы разработки
и построения,
структуру, режимы
работы мехатронных
систем и систем
автоматизации
технологических
процессов;

нормативные
требования по
монтажу, наладке и
ремонту средств
измерений,
автоматизации и
мехатронных систем;

методы настройки
аппаратно-
программного
обеспечения систем
автоматизации и
мехатронных систем
управления.
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ПК 2.3
Проводить
испытания модели
элементов систем
автоматизации в
реальных условиях
с целью
подтверждения
работоспособности
и возможной
оптимизации

Осуществляет
контроль и анализ
функционирования
систем автоматики;

диагностирует приборы
и средства
автоматизации;

производит поверку
измерительных
приборов и средств
автоматизации;

проводит испытания
несложных приборов и
систем автоматики.

Рассчитывает
надежность систем
управления и
отдельных модулей
и подсистем
мехатронных
устройств и систем;

определяет
показатели
надежности систем
управления;

осуществляет
контроль
соответствия
устройств и
функциональных
блоков мехатронных
и автоматических
устройств и систем
управления;

проводит различные
виды инструктажей
по охране труда.

Показатели
надежности элементов
систем автоматизации
и мехатронных
систем;

назначение элементов
систем;

автоматизация и
элементы
мехатронных
устройств и систем;

нормативно-правовая
документация по
охране труда
виды и методы
измерений.

Дескрипторы сформированности общих компетенций
Формируемые
компетенции

Действия

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

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

ОК 05. Осуществлять
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).
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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 похарактерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников.
Владеет приемами эффективных действий в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера.

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

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

ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Планирует информационный поиск.
Принимает решение о завершении (продолжении)
информационного поиска на основе оценки достоверности
(противоречивости) полученной информации для решения
профессиональных задач. Осуществляет обмен информации с
использованием современного оборудования и программного
обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия.
Анализирует информацию, выделяет в ней главные аспекты,
структурирует, презентует.

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

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

ОК 11. Использовать
знания по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере.
(в ред. Приказа

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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Минпросвещения
России от 17.12.2020 N
747)

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины

ПМ.06 «Промышленная автоматика»

МДК. 06.01. «Промышленная автоматика»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов, из них лекции – 101 час,

практическая работа – 99 часов.
Учебная практика (по профилю специальности),

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 ч.

Промежуточная  аттестация по профессиональному модулю проводится в форме
квалификационного экзамена
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Коды
формируемы
хкомпетенци

й

Наимено
вания

разделов

Всего Объем времени, отведенный на
освоение

междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

Самосто
ятельна
я работа

Учеб
ная,

Произ
вод-

ственн
аяВсе

го,
в т.ч.
лекции

в т.ч.
практиче
ские
занятия

Всего,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОК 2 - ОК9
ПК2.1 – ПК2.3

МДК 6.1
«Промыш
ленная
автоматик
а»

200 200 101 99 - - -

УП 6.1.
«Промыш
ленная
автоматик
а»

72 - - - - 72 -

Всего без  учета
практики 200 200 101 99 - - -

Всего с учетом практики 272 200 101 99 - 72 -
Промежуточная аттестация по профессиональному модулю проводится в форме
квалификационного экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины по ПМ.06

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.06.01. Промышленная автоматика
Тема 1.1. Теоретические основы
организации установки и монтажа
щитов и пультов систем
автоматического управления

Тематика теоретических занятий
1. Элементы промышленной автоматики: Общие сведения.

Характеристики элементов управления. Основные параметры
элементов с непрерывной и релейной характеристиками
управления.

4 36 ОК 2 - ОК9
ПК2.1 -ПК2.3

2

2. Динамические свойства элементов, виды стандартных входных
сигналов. Виды типовых элементов автоматики.

4

3. Техническая документация при производстве монтажных
работ. Общие технические требования, предъявляемые к
монтажу, подготовка к производству монтажных работ.

4

4. Функциональные и принципиальные схемы проекта
автоматизации. Монтажные схемы.

4

5. Теоретические основы сборки металлических конструкций
щита. Назначение монтируемого оборудования и способы
выполнения монтажных работ. Устройство и правила
пользования ручным и механизированным инструментом.

4

6. Условные обозначения элементов автоматизации в
технологических системах.

4

7. Правила техники безопасности при выполнении монтажных
работ. Ошиновка. Требования к монтажу технических средств
контроля и управления. Основные работы при монтаже
приборов и автоматов. Монтаж проводов на панелях. Монтаж
контрольных кабелей.

4
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8. Требования к монтажу аппаратуры дистанционного
управления, сигнализации, защиты и блокировки. Основные
сведения по разводке и подключению проводов и жил
контрольных кабелей.

4

9. Пуско-наладочные работы. 4
Тематика практических работ №1-5 20 ОК 2 - ОК9

ПК2.1 -ПК2.3
3

1. Технология сборки резьбовых и фланцевых соединений; 4
2. Технология установки проводов на панелях. Метод установки

в коробах.
4

3. Технология крепления трубных и электрических проводок; 4
4. Технология выполнения монтажа цепей заземления щитов,

пультов и приборов.
4

5. Монтаж блока питания. 4
Тема 1.2. Пуско-наладочные
работы релейно-контактных схем.

Тематика теоретических занятий 4 16 ОК 2 - ОК9
ПК2.1 -ПК2.3

2
1. Правила чтения релейно-контактных схем. Основные виды

релейной защиты электрических машин, щитов и пультов.
2. Микропроцессорные устройства релейной защиты. Структура,

классификация, принцип функционирования. Техническая
документация пуско-наладочных работ.

4

3. Основные сведения по измерению и испытанию изоляции
силовых цепей и цепей вторичной коммутации. Основные
сведения по проверке элементов заземляющих устройств.

4

4. Первая стадия пуско-наладочных работ. Виды работ.
Содержание работ. Вторая стадия пуско-наладочных работ.
Виды работ. Содержание работ.

4

Тематика практических  работ № 6-8 12 ОК 2 - ОК9
ПК2.1 -ПК2.31. Технология проверки изоляции электрической цепи. 4

2. Технология проверки заземления релейно-контактных схем. 4
3. Технология проверки и регулирования отдельных элементов

релейно-контактных схем.
4
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Тема 1.3 Монтаж и подключение
контроллеров PLC

Тематика теоретических занятий
1. Программируемы логические контроллеры «ОВЕН ПЛК».

Назначение, устройство, технические характеристики.
4 16 ОК 2 - ОК9

ПК2.1 -ПК2.3
2

2. Программируемые логические контроллеры Siemens серии
SIMATIC. Назначение, устройство, технические
характеристики.

4

3. Аппаратные интерфейсы. Структура систем управления с
использованием ПЛК. Монтаж и подготовка к работе.

4

4. Монтаж внешних связей. Подключение питания. Пробный
пуск. Подключение интерфейсов RS-485, RS-232 и CAN.
Подключение к интерфейсу Ethernet.

4

Тематика практических работ № 9-10 24 ОК 2 - ОК9
ПК2.1 -ПК2.3

3
1. Монтаж промышленных контроллеров «ОВЕН ПЛК». 8
2. Монтаж промышленных контроллеров Siemens серии

SIMATIC.
8

3. Монтаж систем управления на базе ПЛК. 8
Тема 1.4 Программирование
контроллеров PLC

Тематика теоретических занятий
1 Устройство и принципы программирования промышленных

контроллеров. Структура ПЛК. Встроенные устройства ПЛК.
Классификационные признаки.

4 21 ОК 2 - ОК9
ПК2.1 -ПК2.3

2

2 Параметрическая таблица моделей. Периферийные устройства
типовые схемы подключения ПЛК. Среды, используемые для
программирования и отладки программ ПЛК

5

3 Последовательность разработки проектов с использованием
ПЛК. Программирование контроллеров PLC на языке LD.
Общая организация схемы языка релейной логики.

4

4 Объекты языка программирования LD. Использование блоков
FFB в языке LD. Фактические параметры. Интерактивные
функции. Дополнительные приемы при разработке LD
программ. Задание в программе выходных дискретных
сигналов. Загрузка программы в ПЛК.

4
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5 Программирование контроллеров PLC на языке FBD.
Графическое представление функциональных блоков.
Логические сигналы. Переходы и возвраты. Создание проекта.
Отладка программы промышленного логического контроллера.

4

Тематика практических занятий № 11-14
1. Разработка принципиальной электрической схемы

автоматического управления технологической установки.
4 19 2

2. Разработка прикладной программы для ПЛК на языке LD. 7
3. Разработка прикладной программы для ПЛК на языке FBD. 4
4. Составление прикладных программ для ПЛК на языке ST

пакета CoDeSys.
4

Тема 1.5 Поиск и устранение
неисправностей

Тематика теоретических занятий
1. Критерии дефектов в релейно-контакторных схемах. Контроль

изоляции в цепях управления постоянного и переменного тока.
Схемы поиска неисправностей. Диаграммы взаимодействия
элементов.

4 12 ОК 2 - ОК9
ПК2.1 -ПК2.3

2

2. Определение дефекта методом средней точки. Выявление
дефектов в виде обрывов и перегрузок. Технологические
переходы при определении дефектов. Дефекты систем
питания. Дефекты изоляции. Дефекты заземления.

4

3. Особенности использование средств измерений в релейно-
контакторных схемах. Проверка целостности цепи
вольтметром.

4

Тематика практических работ № 15-21
1. Определение дефекта в системе управления электроприводом

по внешним проявлениям.
4 24 ОК 2 - ОК9

ПК2.1 -ПК2.3
3

2. Построение диаграммы взаимодействия элементов для схемы
управления асинхронным двигателем.

4

3. Определение дефекта в схемах релейно-контакторной логики
способом средней точки.

4

4. Построение модели объекта с использованием причинно- 4
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следственных связей.
5. Графическое представление методов поиска дефектов. 4
6. Определение дефекта в релейно-контакторной схеме с

помощью технологического перехода «Визуальный контроль».
4

Самостоятельное изучение видов стандартов и состава
обязательных требований государственных и
межгосударственных стандартов, применяемых в Российской
Федерации
Самостоятельное изучение требований Государственной
системы приборов и средств автоматизации (ГСП).
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с
использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и
подготовка к их защите.

Учебная практика Виды работ 72 ОК 2 - ОК9
ПК2.1 -ПК2.3

3
1. Сверление отверстий механизированным инструментом;
2. Выполнение сборки резьбовых и фланцевых соединений
3. Крепление стыков металлоконструкций монтажными болтами;
4. Выполнение монтажа приборов на щитах и на установленных

конструкциях
5. Крепление трубных и электрических проводок;
6. Выполнение монтажа заземления щитов, пультов и приборов.
7. Выполнение предмонтажной проверки аппаратуры

автоматического контроля;
8. Выполнение регулирования отдельных элементов релейно-

контактных схем.
9. Выполнение распаковки, расконсервации и монтажа
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промышленных контроллеров;
10. Разделение питания, аналоговых и цифровых входов и выходов;
11. Коммутация PLC с ПК;
12. Работа в графической среде LD и FBD;
13. Разработка программ промышленного логического контроллера

(ПЛК);
14 Отладка программ промышленного логического контроллера

Максимальная учебная нагрузка (всего) МДК 06.01 200
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 200
лекции 101
практические работы 99

Максимальная учебная нагрузка (всего) без  учета практики 200
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 200
лекции 101
практические работы 99

Максимальная учебная нагрузка (всего) с учетом практики 272
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 272
лекции 101
практические работы 99
Учебная практика ПМ 06.01 72
Промежуточная  аттестация по профессиональному модулю проводится в форме квалификационного экзамена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает наличие:

Наименование Средства обучения
кабинеты
Автоматизация
технологических процессов и
производств

- персональный компьютер преподавателя;
- интерактивная доска;
- проектор;
- лицензионное программное обеспечение

лаборатории
Программирования ПЛК - Лабораторный стенд для проведения практических

работ по изучению мехатроники, систем автоматизации;
программированию ПЛК;
- Панель для ввода управляющих сигналов и имитации
сигналов с датчиков систем управления на базе ПЛК;
- Имитатор простейших объектов с дискретным и
аналоговым управлением;
- Панель с программируемым реле "LOGO!";
- Панель на базе ПЛК Simatic S7-1200 ;
- Учебная панель с панелью оператора HMI KTP 600;
- Панель на базе ПЛК Simatic S7-1200;
- Учебная модель "3D-Манипулятор" аналоговых
сигналов;
- Учебная модель "Автоматическая линия" Мехатронный
модуль М1 (сборка обратных клапанов);
- Мехатронный модуль М2 (складирование и сортировка
деталей);
- Мехатронный модуль М3 (сортировка деталей по двум
ручьям);
- Мехатронный модуль М4 (ориентация деталей);
- Мехатронный модуль М5 (циклическая сортировка
шариков);
- Интерактивная обучающая 3D система.
- Программное обеспечение:
- Step 7 Basic V13;
- LOGO! Soft Comfort.

Информационных технологий
Технические средства автоматизации
Архитектуры вычислительных систем
мастерские
Слесарно-механическая -Фрезерно-сверлильный станок LPKFProtoMat S63;

-Набор инструмента для ProtoMat S63;
-Система пылеудаления для ProtoMat S63;
-Вакуумный стол для ProtoMat;
-Система для металлизации отверстий LPKF ProConduct;
-Система для металлизации отверстий LPKF EasyContac;
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-Фрезерно-сверлильный станок LPKF ProtoMat S103;
-Стартовый набор S103;
-Компрессор с 50-литровым контейнером.

Слесарно-сборочная - Пояс для инструмента 220224;
- Пассатижи VDE, 185 мм 211200;
- Боковые кусачки VDE, 165 мм 211203;
- Клещи для снятия изоляции 0,2-6мм 2210695;
- Нож для резки кабеля с пластмассовой ручкой 200010;
- Набор отверток VDE «Варио» 102000;
- Мультиметр;
- Пресс-клещи ШТОК 03203;
- Шуруповерт аккумуляторный;
- Набор Г-образных ключей со сферической головкой;
- Набор отверток Тоrx ТХ6-ТХ30;
- Набор шестигранных отверток со сферической головок;
- Рулетка;
- Карандаш;
- Круглогубцы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:

1. Афонин, А.М. Теоретические основы разработки и моделирования систем

автоматизации: учебник для вузов /А.М Афонин. – 1-е изд., стер. – М.: Старый Оскол,

2016. – 200 с.

2. Иванов, А.А. Автоматизация технологических процессов и производств:

учебник / А.А. Иванов, – 2-е изд., стер. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 224 с.

3. Лифиц, Н.М. Метрология, стандартизация и сертитификация / Н.М. Лифиц,– 6-е

изд., перераб. и доп. – М.: Юрай- Издат, 2017. – 350 с.

4. Пантелеев, В. Н. Основы автоматизации производства. Лабораторные работы:

учебник для НПО / В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.:

Академия, 2017. - 208 с.

5. Пантелеев, В. Н. Основы автоматизации производства: учебник для СПО / В. Н.

Пантелеев, В. М. Прошин. - 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. - 208 с.

6. Попков В.А. Методы и средства измерений / В.А. Попков, А.В. Ранев- М.:

Академия, 2016. - 264 с.

7. Фурсенко, С.Н. Автоматизация технологических процессов: учебник / С.Н.

Фурсенко, Е.С. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 377 с.
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Дополнительные источники:

1. Гальперин, М.В. Автоматизация управления: учебник /М.В Гальперин. – М:

ИНФРА-М, 2018. – 224 с.

2. Рульнов, А.А. Автоматическое регулирование: учебник / А.А Рульнов, И.И

Горюнов – М: ИНФРА-М, 2017. – 219 с.

Интернет-источники:

1. Википедия – свободная энциклопедия http;//electrolibraryinforu.wikipediaorg/.

2. http://gost-baza.ru/ - база ГОСТов РФ 13.04.2018г.

3. http://www.qualicont.ru/gost/ -Государственные стандарты РФ - ГОСТы

информационная система.

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (2018).

27.04.2018.
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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
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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
практикиОсуществлять 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
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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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