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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

профессионального модуля ПМ.01 «Контроль и метрологическое обеспечение 

средств и систем автоматизации» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ГОС СПО по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) входящей в состав укрупнённой группы специальностей 

15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) — контроль и метрологическое обеспечение средств и 

систем автоматизации (по отраслям) и соответствующих профессиональных 

компетенции (ПК): 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов 

и средств автоматизации.  

ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления. 

ПК 1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 

освоения ПМ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт 

проведения измерений различных видов произведения подключения приборов. 

знать: 

– виды и методы измерений;  

– основные метрологические понятия, нормируемые метрологические 

характеристики;  

– типовые структуры измерительных устройств, методы и средства 

измерений технологических параметров;  

– принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств 

измерения; 

– назначение, устройства и особенности программируемых 

микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности, органы 

настройки и контроля. 

уметь: 

– выбирать метод и вид измерения; 

– пользоваться измерительной техникой, различными приборами и 

типовыми элементами средств автоматизации; 

– рассчитывать параметры типовых схем и устройств; 
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– производить поверку, настройку приборов; 

– осуществлять рациональный выбор средств измерений; 

– выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, 

исполнительные элементы и устройства мехатронных систем; 

– снимать характеристики и производить подключение приборов; 

– учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и 

устанавливать параметры настройки регуляторов; 

– проводить необходимые технические расчеты электрических схем 

включения датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных 

устройств и систем; 

– рассчитывать и выбирать регулирующие органы; 

– ориентироваться в программно-техническом обеспечении 

микропроцессорных систем; 

– применять средства разработки и отладки специализированного 

программного обеспечения для управления объектами автоматизации. 

1.3. Использование часов вариативной части ОП 

Вариативная часть в размере 178 часов (обязательных учебных занятий — 

130 часов и самостоятельная работа студентов — 48 часов) используется на 

углубленное изучение разделов: формирование систем автоматического 

управления типовых технологических процессов, средств измерений, 

несложных мехатронных устройств и систем; осуществление стандартных и 

сертифицированных испытаний, метрологических поверок средств измерений; 

основы контроля и анализа функционирования систем автоматического 

управления, что позволяет повысить качество выполнения курсовых работ и 

способствует более эффективному формированию общих и профессиональных 

компетенций. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего — 784 часа, в том числе: 

– максимальной учебной нагрузки студента — 676 часов, включая: 

– обязательную аудиторную учебную нагрузку студента — 442 часа; 

– самостоятельную работу студента — 214 часов; 

– курсовую работу — 20 часов; 

– учебная практика — 108 часов. 



6 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности контроль и 

метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 

Код компетенции Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных 
приборов и средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и 
средств автоматизации. 

ОК 2. 

Организовать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего 

часов 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 
Раздел 1. Формирование систем 

автоматического управления 

типовых технологических 

процессов, средств измерений, 

несложных мехатронных устройств 

и систем. 

304 207 68  97    

ПК 1.3 Раздел 2. Осуществление 

стандартных и сертифицированных 

испытаний, метрологических 

поверок средств измерений 

138 95 20  43    

ПК 1.1 

ПК 1.2 
Раздел 3. Основы контроля и 

анализа функционирования систем 

управления. 

234 160 40 20 74 10   

 Учебная практика 108  108  

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
    

Всего: 784 462 128 20 214 10 108  
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01 Контроль и метрологическое обеспечение средств 

и систем автоматизации 

  

Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Формирование систем автоматического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных 

устройств и систем. 

412 

 

МДК 01.01 

Технология формирования систем автоматического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных 

устройств и систем. 

304 

Тема 1.1  

Основы управления  
Содержание  6  

1. Введение в профессию. История разработки элементов САУ.  1 

2. Технологический процесс и его элементы.  1 

3. Условия автоматизации производственных процессов.  1 

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

  

Тема 1.2  

Основы метрологии и 

характеристики средств 

измерений 

Содержание 8  

1. Измерения и средства измерения.  1 

2. Основные сведения о метрологических характеристиках и средствах 

измерения. 
 1 

3. Надежность средств измерения.  1 

4. Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации. 

Ветви ГСП. 
 1 

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
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1 2 3 4 

Тема 1.3 

Измерительные 

преобразователи и схемы 

дистанционной передачи 

показаний 

Содержание  16  

1. Общие сведения о преобразователях и дистанционных передачах сигнала 

измерительной информации.  
 1 

2. Реостатные преобразователи и схемы дистанционной передачи.  1 

3. Индуктивные преобразователи.  1 

 4. Измерительные тензопреобразователи и вторичные тензометрические 

приборы. 
 1 

5. Дифференциально-трансформаторные преобразователи. Вторичные приборы с 

дифференциально-трансформаторной схемой. 
 2 

6. Ферродинамические преобразователи.   2 

7. Пневмосиловые преобразователи.  1 

8. Нормирующие преобразователи.  1 

Лабораторные работы  4  

№1 Изучение конструкции и снятия статической характеристики 

дифференциально-трансформаторного преобразователя. 
  

№2 Изучение конструкции и снятия статической характеристики 

ферродинамического преобразователя. 
  

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

  

Тема 1.4 

Измерение температуры 

Содержание  33  

1. Общие сведения об измерении температуры. Термометры расширения 

дилатометрические и биметаллические. 
 1 

2. Термометры расширения стеклянные жидкостные.  1 

3. Манометрические термометры.  2 

4 .Термопреобразователи сопротивления.  2 

5. Мостовые измерительные схемы.   1 

6. Двухпроводная и трехпроводная схемы соединения термопреобразователя с 

прибором. 
 1 

7. Общие сведения об автоматических мостах.   1 

8. Малогабаритные автоматические мосты типа КСМ3-П.  1 
9. Логометры.  2 
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1 2 3  

 10. Термоэлектрические преобразователи. Основные понятия.   1 

11. Промышленные термоэлектрические преобразователи. Термоэлектродные 

провода. Автоматическая компенсация изменения температуры свободных 

концов ТЭП. 

 1 

12. Милливольтметры пирометрические.  2 

13. Потенциометрическая измерительная схема. Потенциометры.   2 

14. Автоматические потенциометры.  1 

 15. Бесконтактные методы измерения температуры. 

Квазимонохроматический пирометр с исчезающей нитью. 
 

1 

16. Пирометр излучения.  1 

17. Пирометр спектрального соотношения.  1 

Практические занятия  16  

№1 Выбор манометрических термометров.   

№2 Выбор СИ для контроля температуры с использованием ТС.   

№3 Выбор СИ для контроля температуры с использованием ТП.   

№4 Расчет температур измеряемых ТП и милливольтметром   

Лабораторные работы  12  

№3 Исследование конструкции манометрического термометра.   

№4 Исследование конструкции и поверка автоматического электронного 

компенсатора с мостовой измерительной схемой. 
 

 

№5 Исследование конструкции и поверка логометра.   

№6 Поверка градуировки термоэлектрического преобразователя методом 

сличения. 
 

 

№7 Исследование конструкции и поверка пирометрического милливольтметра.   

№8 Исследование конструкции и измерение напряжения с помощью переносного 

неавтоматического потенциометра ПП-63. 
 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
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1 2 3 4 

Тема 1.5 Измерение давления 

  
Содержание  8  

1. Общие сведения об измерении давления. Жидкостные приборы.  1 

2. Чувствительные элементы пружинных приборов. Пружинные приборы с 

одновитковой и многовитковой трубчатыми пружинами.  
 

1 

3. Мембранные приборы.   2 

4. Грузопоршневые манометры.  2 

Практическое занятие  4  

№5 Выбор средств измерения для измерения давления.   

 Лабораторная работа  4  

№9 Проверка пружинных манометров с помощью образцового манометра.   

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 
 

 

Тема 1.6 Измерение уровня Содержание 14  

1. Общие сведения об измерении уровня. Поплавковые и буйковые приборы. 

Гидростатические уровнемеры.  
 

1 

2. Измерение уровня сыпучих и кусковых материалов. Электрические 

сигнализаторы уровня. 
 

1 

3. Электронные сигнализаторы уровня.  1 

4. Уровнемеры и сигнализаторы уровня акустические ЭХО-2С и ЭХО-3.   1 

5. Электроакустический метод контроля режима работы мельниц.  1 

6. Следящий уровнемер шлама.   1 

7. Радиоизотопные приборы.  1 

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

 

 

Тема 1.7 

Измерение расхода и 

количества вещества 

 

Содержание 30  

1. Общие сведения об измерении расхода и количества вещества. Измерение 

расхода жидкости, газа и пара по перепаду давления в сужающем устройстве. 
 

1 

2. Стандартные сужающие устройства. Нестандартные сужающие устройства.   2 

3. Передача давления от сужающего устройства к дифманометру.  2 

4. Общие сведения о диафанометрах. Мембранные дифманометры. Сильфонные 

дифманометры. 
 

1 
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1 2 3 4 

 5. Планиметрирование диаграмм самопишущих приборов.   2 

 6.Основы теории измерения расхода вещества методом постоянного перепада 

давления. Ротаметры. 
 

1 

 7. Измерение расхода вещества методом скоростного напора.   1 

 8. Измерение расхода воздуха общего дутья в колосниковом холодильнике при 

помощи мультипликатора. 
 

1 

 9. Расходомеры переменного уровня.   1 

 10. Массовый расходомер типа РМ. Объемные и массовые дозаторы для жидких 

и сыпучих материалов. 
 1 

11. Бесконтактные методы измерения расхода.   1 

12. Тахометрические шариковые расходомеры.  1 

13. Измерение суммарного расхода (количества) вещества.  1 

14. Измерение количества невязких жидкостей. Измерение количества вязких 

жидкостей. 
 1 

15. Газовые счетчики.  1 

Практическое занятие  6  

№6 Упрощенный расчет сужающего устройства.   

Лабораторные работы  6  

№10 Обработка ленточных и дисковых диаграмм.   

№11 Изучение конструкции первичного и вторичного приборов, входящих в 

комплект расходомерной установки. 
  

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
  

Тема 1.8 

Анализ газовых смесей. 

Рентгеноспектральный анализ 

химического состава 

материалов 

Содержание 18  

1. Анализ газовых смесей. Рентгеноспектральный анализ химического состава 

материалов. 
 2 

2. Магнитные газоанализаторы.  1 

3. Термокондуктометрические (тепловые) газоанализаторы.  1 

4. Хроматографические методы анализа многокомпонентных газовых смесей.   1 

5.Промышленные хроматографы.   1 

6. Плотность. Единицы и методы измерения плотности. Поплавковые 

плотномеры.  
 1 

7. Гидростатические плотномеры. Радиоизотопные плотномеры  1 
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 8. Общие сведения об измерении влажности газов. Психрометры. Измерение 

влажности (влагосодержания) твердых и сыпучих материалов. 
 2 

9. Общие сведения об измерении вязкости. Ротационный вискозиметр типа РВ.  2 

Практическое занятие  6  

№7 Выбор средств измерения для определения анализа газовых смесей.   

 Лабораторные работы  8  

№12 Изучение конструкции автоматического психрометра.   

№13 Измерение вязкости жидкостей с помощью ротационного вискозиметра.   

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 
50 

 

Тема 1.9 

Основы формирования систем 

автоматизации 

технологических процессов 

Содержание 6  

1. Общие положения проектирования систем автоматизации технологических 

процессов. 
 1 

2. Основные понятия мехатронной техники.  1 

3. Принципы построения мехатронных систем.  1 

Практическое занятие  2  

№8 Итоговая контрольная работа   

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

 

 

Самостоятельная работа студентов при изучении раздела 1 профессионального модуля 97  

Проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Поиск информации по заданной теме из различных источников.  

Подготовка к лабораторным работам. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ.  

Выполнение индивидуальных заданий.  

Подготовка к экзамену. 
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Учебная практика УП.01 — электроизмерительная практика 108  

Виды работ 

 

1.Введение. Цели и задачи практики. Техника безопасности.   

2.Знакомство с конструкцией контрольно-измерительных приборов различных 

систем. 

  

3.Поверка технических амперметров.   

 4.Поверка технических вольтметров.   

5. Измерение сопротивлений прямым и косвенным методами.   

6. Измерение сопротивления изоляции.   

7. Измерение мощности в цепи постоянного тока.   

8. Измерение мощности в цепи переменного тока.   

9. Измерение индуктивности и частоты переменного тока.   

10. Измерение емкости и частоты переменного тока.   

11. Измерение мощности трехфазного тока.   

12. Измерение коэффициента мощности.   

13. Поверка однофазного счетчика.   

14. Изучение конструкции автоматических мостов.    

15. Изучение конструкции автоматических потенциометров.   

16. Подгонка сопротивления линий связи между первичным и вторичным 

приборами при измерении температуры. 
 

 

17. Проверка сопротивления изоляции измерительных приборов.   

18. Изучение конструкции автоматического психрометра.   

19. Изучение конструкции вискозиметра.   

20. Дифференцированный зачет.   

Раздел 2  
Осуществление стандартных и сертифицированных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений 
138 

 

МДК 01.02. 
Методы осуществления стандартных и сертифицированных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений 
138 

 

Тема.2.1  

Основы метрологии и 

метрологического обеспечения 

Содержание 24  

1. Объект и предмет метрологии.  2 

2. Физические величины как объект измерения.  1 

3. Эталоны единиц физических величин.  1 

4. Виды и методы измерений.  1 



15 

 

 

  

1 2 3 4 

 5. Классификация погрешностей измерения.  2 

6. Общие сведения о средствах измерений.  2 

7. Правовые основы метрологии.  1 

8. Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений.  1 

9. Передача размеров единиц физических величин.  1 

10. Государственный метрологический контроль и надзор за средствами 

измерения. 
 1 

11. Международные организации по метрологии.  1 

12. Выбор средств измерений и контроля.  1 

Практические занятия 12  

№1 Основы метрологи.   

№2 Средства измерений.   

№3 Вычисление погрешностей и определение надежности приборов.   

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

  

Тема 2.2 Основы 

стандартизации 

 

Содержание 16  

1. Стандартизация как наука.  1 

2. Функции стандартизации.  1 

3. Методы стандартизации.  1 

4. Правовые основы стандартизации.  1 

5. Категории нормативных документов по стандартизации.  1 

 6. Виды стандартов.   1 

7. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований Госстандарта.  1 

8. Международная стандартизация.  1 

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 
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Тема 2.3 

Основы сертификации 

 

Содержание 26  

1. Основные понятия в области сертификации.  1 

2. Основные функции сертификации.  1 

3. Правовые основы сертификации.  1 

4. Цели и принципы сертификации.  1 

5. Понятие о системе сертификации.  2 

6. Обязательная сертификация.  2 

7. Участники и формы обязательной сертификации.  2 

8. Добровольная сертификация.  2 

9. Функции, выполняемые руководящим органом и органом по добровольной 

сертификации и испытательной лаборатории. 
 1 

10. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий.  1 

11. Понятие о системе качества.   1 
12. Показатели качества продукции.   1 
13. Методы определения показателей качества продукции.  1 

Практическое занятие 4  

№4 Пример заполнения сертификата соответствия на продукцию, услуги.   

Примерная тематика домашних заданий: 

-проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

  

Тема 2.4 

Ремонт, настройка и поверка 

средств измерений 

Содержание 9  

1. Поверка средств измерений.   1 

2. Порядок проведения поверки средств измерений.  1 

3. Калибровка средств измерений.  2 

4. Требования к выполнению калибровочных работ.  1 

 Практическое занятие  4  

№5 Выполнение калибровки штангенциркуля.   

Примерная тематика домашних заданий: 

-проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 
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Самостоятельная работа студентов при изучении раздела 2 профессионального модуля 43  

Проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Поиск информации по заданной теме из различных источников. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ. Выполнение индивидуальных заданий.  

Подготовка к экзамену. 

  

Экзамен по МДК 01.02 Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний, метрологических 

поверок средств измерений». 
 

 

Раздел 3 
Основы контроля и анализа функционирования систем автоматического 

управления 
234  

МДК 01.03. 
Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем 

автоматического управления 
234  

Тема 3.1  

Основные определения и 

понятия о системах 

автоматического управления 

(САУ) 

Содержание  10  

1. Основные определения и понятия о системах автоматического управления 

(САУ). 
 1 

2. Классификация САУ.  1 

3. Классификация и свойства элементов САУ.  1 

4. Статические характеристики элементов САУ.  1 

5. Динамические характеристики элементов САУ.  1 

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

  

Тема 3. 2 

Типовые звенья систем 

автоматического управления 

(САУ) 

Содержание 22  

1. Общие положения.   1 

2. Пропорциональное (безынерционное, усилительное) звено.  2 

3. Инерционное (апериодическое) звено.   2 

 4. Дифференцирующее звено.  2 

5. Интегрирующее звено.  2 

6. Интегродифференцирующее звено.  2 

7. Колебательное звено.  2 

8. Запаздывающее звено.  2 
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 9. Частотные характеристики звеньев.  2 

10. Способы соединения звеньев.  2 

11. Структурные схемы систем регулирования.  2 

Практические занятия  4  

№1 Эквивалентные преобразования структурных схем САУ.   

№2 Изучение и исследование динамических характеристик 

типовых звеньев САУ. 
  

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

  

Тема 3.3 

Объекты регулирования и их 

свойства 

Содержание 8  

1. Классификация объектов регулирования.  1 

2. Статические характеристики объекта.  1 

3. Динамические характеристики объекта.  2 

4. Статистические характеристики исследуемых величин объекта.  1 

Практическое занятие  4  

№3. Определение свойств объектов по кривым разгона.   

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

  

Тема 3.4 

Автоматические регуляторы и 

их характеристики 

Содержание 6  

1. Классификация автоматических регуляторов.   1 

2. Регуляторы непрерывного действия.  1 

3. Регуляторы дискретного действия.  1 

 Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

  

Тема 3.5 

Синтез САУ. Анализ 

устойчивости и качества 

работы САУ 

Содержание 4  

1. Устойчивость автоматических систем регулирования.   1 

2. Качество автоматических систем регулирования. 
 1 
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 Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

  

Тема 3.6 

Электронные регуляторы 

Содержание  8  

1. Общая характеристика и основные элементы промышленных регуляторов.   1 

2. Регулирующий комплекс «Каскад-2».  2 

3. Регулирующий комплекс «АКЭСР-2».  2 

4. Регулирующий комплекс «Контур-2».  2 

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

  

Тема 3.7 

Цифровые системы 

автоматического управления 

(САУ). Микропроцессорные 

контроллеры. 

Содержание 10  

1. Назначение, устройство и особенности программируемых микропроцессорных 

контроллеров. 
 1 

2. Архитектура современных микропроцессорных систем.  1 

3. Структура и особенности работы микроконтроллеров и микроЭВМ.  1 

4. Цифровые системы автоматизации и управления.  1 

5. Микропроцессорный контроллер "Ремиконт" Р-130, Simatic.  1 

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

  

Тема 3.8 

Пневматические и 

гидравлические регуляторы 

Содержание 12  

1. Общие сведения о пневматических регуляторах.   1 

2. Универсальная система элементов промышленной пневмоавтоматики 

(УСЭППА). 
 1 

3. Регуляторы системы «Старт».  1 

 4. Вспомогательное оборудование пневматических регуляторов.  1 

5. Общие сведения о гидравлических регулятора.   1 

6. Электрогидравлическая автоматическая система регулирования.  1 

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
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Тема 3.9 

Исполнительные устройства 

автоматических регуляторов 

Содержание 14  

1. Общие сведения.   1 

2. Задающие устройства.  1 

3. Блоки управления.  1 

4. Пусковые устройства.  2 

5. Исполнительные механизмы.  2 

6. Регулирующие органы.  1 

7. Выбор исполнительных механизмов и регулирующих органов.  1 

Лабораторные работы 32  

№ 1 Исследование конструкции и параметров настройки регулятора РС29.32.3.   

№ 2 Исследование конструкции пускателя ПБР-2/3.   

№ 3 Исследование конструкции тиристорного усилителя У29.   

№ 4 Исследование конструкции однооборотных исполнительных механизмов 

МЭО. 
  

№ 5 Составление и сборка схемы регулирования температуры на базе комплекса 

«Каскад – 2». 
  

№ 6 Составление и сборка схемы регулирования температуры на базе комплекса 

«АКЭСР – 2». 
  

№ 7Составление и сборка схемы регулирования температуры на базе комплекса 

«Контур – 2». 
  

Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
  

Тема 3.10 

Выбор регулятора и 

определение закона 

регулирования 

Содержание 6  

1. Исследование объектов управления.  1 

2. Параметры настройки автоматических регуляторов.  1 

3. Методы определения оптимальных параметров настройки автоматических 

регуляторов. 
 1 

 Примерная тематика домашних заданий: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
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Самостоятельная работа студентов при изучении раздела 3 профессионального модуля 74  

Проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем).  Поиск информации по заданной теме из различных источников. 

Подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.  

Оформление лабораторных работ. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к экзамену. 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 20  

Виды работ 1. Перспективы развития автоматического регулирования производственных 

процессов. 
  

2. Автоматическое регулирование производственного процесса.   

3. Выбор регулятора по роду действия.   

4. Выбор типового оптимального процесса регулирования.   

5. Выбор регулятора по закону регулирования.   

6. Выбор регулирующего прибора.   

7. Определение оптимальных параметров настройки регулирующего прибора.   

Примерная тематика курсовых работ   

1. Автоматическое регулирование процесса мокрого помола в мельнице «Гидрофол».   

2. Автоматическое регулирование процесса мокрого помола в трубной шаровой мельнице.   

3. Автоматическое регулирование процесса обжига во вращающихся печах.   

4. Автоматическое регулирование процесса помола клинкера в шаровых мельницах.   

5. Автоматическое регулирование процесса  сушки сырья в сушильных барабанах.   

6. Автоматическое регулирование колосникового холодильника.   

7. Автоматическое регулирование стекловаренной печи.   

8. Автоматическое регулирование водогрейной котельной установки.   

9. Автоматическое регулирование паровой котельной установки.   

Комплексный экзамен по МДК 01.01 Технология формирования систем автоматического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем и 

МДК 01.03.Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем управления 

  

Комплексный квалификационный экзамен по ПМ.01. Контроль и метрологическое обеспечение средств и 

систем автоматизации» и ПМ.04. «Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов» 

  

Всего часов:  784  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля ПМ.01 Контроль и 

метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации предполагает 

наличие учебной лаборатории метрологии, автоматического управления и 

автоматизации технологических процессов. 

Оборудование лаборатории метрологии, автоматического управления и 

автоматизации технологических процессов: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству студентов; 

- плакаты и раздаточный материал по разделам рабочей программы; 

Лабораторное оборудование: 

1) ЛР «Изучение конструкции и снятия статической характеристики 

дифференциально-трансформаторного преобразователя» (щит № 2): 

дифференциально-трансформаторный преобразователь, автотрансформатор, 

вольтметр, соединительные провода; 

2) ЛР «Изучение конструкции и снятия статической характеристики 

ферродинамического преобразователя» (щит № 1): ферродинамический 

преобразователь; лабораторный автотрансформатор, соединительные провода, 

приспособление для измерения угла поворота рамки преобразователя, вольтметр; 

3) ЛР «Исследование конструкции манометрического термометра» (щит № 

2): манометрический термометр ТПГ-СК, схема сигнализации, термометр 

стеклянный лабораторный ТЛ; 

4) ЛР «Исследование конструкции и поверка автоматического электронного 

компенсатора с мостовой измерительной схемой» (щит № 4): мост КСМ-3, магазин 

сопротивлений МСР-63, подгоночные сопротивления, соединительные провода; 

5) ЛР «Исследование конструкции и поверка логометра» (щит № 16): 

логометр ЛПр, магазин сопротивлений МСР-63, подгоночные сопротивления, 

соединительные провода; 

6) ЛР «Поверка градуировки термоэлектрического преобразователя методом 

сличения» (щит № 10): термоэлектрический преобразователь ТХК, автоматический 

потенциометр КСП-3, милливольтметр Ш45000, соединительные провода; 

7) ЛР «Исследование конструкции и поверка пирометрического 

милливольтметра» (щит № 10): милливольтметр Ш45000, переносной 

потенциометр ПП – 63, соединительные провода; 

8) ЛР «Исследование конструкции и измерение напряжения с помощью 

переносного неавтоматического потенциометра ПП-63»: переносной потенциометр 

ПП–63, переносной вольтметр МПП–154М, соединительные провода; 

9) ЛР «Проверка пружинных манометров с помощью образцового 

манометра»: грузопоршневой манометр, образцовый манометр ОБМ1-16, 

поверяемый манометр; 
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10) ЛР «Обработка ленточных и дисковых диаграмм»: комплект 

пропорционального планиметра; 

11) ЛР «Изучение конструкции первичного и вторичного приборов, 

входящих в комплект расходомерной установки» (щит № 13): бесшкальный 

дифманометр ДМ, вторичный прибор КСД – 2, U - образный манометр, источник 

давления (сильфон), комплект соединительных трубок и проводов; 

12) ЛР «Изучение конструкции автоматического психрометра» (щит № 19): 

автоматический психрометр типа ПЭ, магазин сопротивлений МСР-63, 

соединительные провода; 

13) ЛР «Измерение вязкости жидкостей с помощью ротационного 

вискозиметра» (щит № 20): ротационный вискозиметр РВ-3, лабораторный 

ареометр; 

14) ЛР «Исследование конструкции и параметров настройки регулятора 

РС29.32.3», «Исследование конструкции тиристорного усилителя У29», 

«Составление и сборка схемы регулирования температуры на базе комплекса 

«Контур – 2» (щит № 4): регулирующий прибор РС29, усилитель трехпозиционный 

У29; задающее устройство ЗУ11, указатель положения выходного вала В12; 

вторичный прибор КСМ3, термоэлектрический преобразователь сопротивления, 

исполнительный механизм типа МЭО, регулирующий орган – реостат; 

15) ЛР «Исследование конструкции пускателя ПБР-2/3», «Составление и 

сборка схемы регулирования температуры на базе комплекса «АКЭСР – 2» (щит № 

3): пускатель бесконтактный реверсивный ПБР – 2/3; регулирующий прибор РП – 

4П, задающее устройство ЗД-10К; блок ручного управления БРУ - 32; вторичный 

прибор КСМ-4, исполнительный механизм; 

16) ЛР «Исследование конструкции однооборотных исполнительных 

механизмов МЭО»: исполнительный механизм типа МЭО 25/63 – 0,63, блок 

датчиков БДИ – 6; 

17) ЛР «Составление и сборка схемы регулирования температуры на базе 

комплекса «Каскад – 2»(щит № 13): регулирующий прибор Р - 17; задающее 

устройство ЗУ - 05; блок ручного управления, вторичный прибор РП 160 – 08. 

– лабораторные щиты с приборами: 

- щит №1 «Поверка ферродинамического преобразователя и контроля 

давления»: ферродинамический преобразователь, вторичный прибор КСД-3, 

тягонапоромер; 

- щит №2 «Поверка дифференциально-трансформаторного преобразователя 

и контроля температуры»: дифференциально-трансформаторный преобразователь, 

манометрический термометр ТПГ-СК; 

- щит №3 «Контроль и регулирование температуры (система АКЭСР-2)»: 

регулятор ИРН-240, пускатель бесконтактный реверсивный ПБР – 2/3; 

регулирующий прибор РП – 4П, задающее устройство ЗД-10К; блок ручного 

управления БРУ - 32; вторичный прибор КСМ-4, магазин сопротивлений МСР-63, 

исполнительный механизм типа МЭО, регулирующий орган – реостат; 

- щит №4 «Контроль и регулирование температуры (система Контур-2)»: 

регулирующий прибор РС29, усилитель трехпозиционный У29; задающее 
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устройство ЗУ11, указатель положения выходного вала В12; вторичный прибор 

КМС-3, термоэлектрический преобразователь сопротивления, исполнительный 

механизм типа МЭО, регулирующий орган – реостат, магазин сопротивления МСР-

63, лабораторный трансформатор, логометры (3шт.); 

- щит №5 «Контроль и регулирование температуры (система Контур)»: 

регулятор Р 25, прибор КСП-1, термоэлектрический преобразователь ТХК, 

дистанционный указатель положения ДУП-М, коробка холодных спаев КХС, 

исполнительный механизм, лабораторный автотрансформатор; 

- щит №10 «Контроль и регулирование температуры»: термоэлектрический 

преобразователь ТХК, милливольтметр Ш45000, вторичный прибор КСП-3, 

регулятор РПИБ, задатчик, блок управления ВУ-21; 

- щиты №11,12 «Контроль и регулирование температуры»: 

термоэлектрический преобразователь ТХК, вторичный прибор КВП-1, регулятор 

РП-2, нормирующий преобразователь НП-П3, блок управления ВУ-21, вторичный 

прибор А566, исполнительный механизм МЭО, пускатель; 

- щит №13 « Контроль и регулирование расхода газов (система Каскад-2)»: 

регулирующий прибор Р - 17; задающее устройство ЗУ - 05; блок ручного 

управления, вторичный прибор КСД-2, вторичный прибор РП 160 – 08 ; 

бесшкальный дифманометр, U - образный манометр, сильфон, манометр МЭД; 

- щит №14 «Контроль качества газовой среды»: магнитный газоанализатор; 

- щит №16 «Контроль температуры»: логометр, термопреобразователь 

сопротивления ТСП; 

- щиты №17,18,19 «Контроль и позиционное регулирование температуры»: 

милливольтметр МВУ-6, вторичный прибор КСМ1, лабораторный трансформатор, 

термопреобразователь сопротивления ТСП, реле; 

- щит №19 «Контроля влажности воздуха»: автоматический психрометр типа 

ПЭ; 

- щит №20 «Контроль вязкости вещества»: ротационный вискозиметр РВ-3, 

вторичный прибор КСП-3. 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер; 

– мультимедийный проектор; 

– программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

– инструкционно-технологические карты; 

–  комплект учебно-методической документации. 

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной практики. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при проведении 

учебной практики соответствует оборудованию, применяемому при проведении 

лабораторных работ, а также оборудованию, установленному на лабораторных 

щитах. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Гинзбург, И.Б. Автоматическое регулирование и регуляторы в 

промышленности строительных материалов /И.Б. Гинзбург. — Ленинград: 

Стройиздат, 1985. — 256с. 

2. Старостин, В.А. Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы в промышленности строительных материалов. Учебник для техникумов / 

В.А. Старостин - Москва: Стройиздат, 1985.-304с. 

3. Зайцев, С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник 

для нач. проф. образования /С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. 

Меркулов. — 4-е изд., стер. — Москва: Издательский центр «Академия», 2009. — 

464с. 

4. Панфилов, В.А. Электрические измерения: учебник для студ. сред. проф. 

образования /В.А. Панфилов. — 4-е изд., стер. — Москва: Издательский центр 

«Академия», 2008. — 288с. 

Дополнительные источники: 

1. Келим, Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации. Учебник для студ. учереждений сред. проф. образования /Ю.М. 

Келим. — Москва: издательский дом "Академия", 2014. — 352с. 

2. Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления. 

Учебник для студ. учереждений сред. проф. образования / Ю.М Келим – 

Москва:ИНФРА-М, 2004. — 384с. 

3. Лазарева, Т.Я. Основы теории автоматического управления. Учебное 

пособие /Т.Я. Лазарева, Ю.Ф. Мартемьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Тамбов: 

Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. — 352с. 

4. Бирюков, С.В. Методы и средства измерений: Учебное пособие /С.В. 

Бирюков, А.И. Чередов. — Омск: ОмГТУ, 2001. — 88с. 

Электронная база учебной литературы и печатных изданий: 

1. Миронов, Э.Г. Метрология и технические измерения. Учебное пособие 

/Э.Г. Миронов, Н.П. Бессонов. — Москва: КНОРУС, 2015. — 422с. Режим доступа: 

https://drive.google.com/ drive/ folders/ 1bnxbKf9U3XulOk Ncditqd AH4ZSu - PNEo, 

свободный. 

2. Ким, К.К. Метрология, стандартизация, сертификация и 

электроизмерительная техника. Учебное пособие /К.К. Ким, Г.Н. Анисимов, В.Ю. 

Барбарович, Б.Я. Литвинов; под редакцией К.К. Кима. — ЗАО издательский дом 

"Питер ", 2006. — 368с. Режим доступа: https://drive.google.com/ drive/ folders/ 

1bnxbKf9U3XulOk Ncditqd AH4ZSu - PNEo, свободный. 

3. Кирюшин, О.В. Управление техническими системами: курс лекций /О.В. 

Кирюшин. — Уфа: Изд-во УГНТУ, 2004. — 116с. Режим доступа: 

https://drive.google.com/ drive/ folders/ 1bnxbKf9U3XulOk Ncditqd AH4ZSu - PNEo, 

свободный. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Метрологическое обеспечение производства [Электронный ресурс] /. — 

Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: www.metrob.ru, свободный. 

2. Справочник метролога [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые 

дан. — Режим доступа: www.metrob.ru, свободный 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение профессионального модуля производится в соответствии с 

учебным планом по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств и графиком учебного процесса. Образовательный процесс 

организуется строго по расписанию занятий. 

Освоение профессионального модуля предполагает последовательное 

освоение междисциплинарных курсов МДК 01.01 Технология формирования 

систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств 

измерений, несложных мехатронных устройств и систем», МДК 01.02 Методы 

осуществления стандартных и сертификационных испытаний, метрологических 

поверок средств измерений, МДК 01.03 Теоретические основы контроля и анализа 

функционирования систем управления, включающих в себя теоретические, 

лабораторные, практические занятия. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного цикла, а также общепрофессиональных дисциплин 

ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 Электротехника, ОП.03 Техническая механика, 

ОП.04 Охрана труда, ОП.05 Материаловедение, ОП.07 Электронная техника, 

ОП.09 Электротехнические измерения. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий деловые игры, тренинги, занятия на производстве в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. 

Лабораторные работы по междисциплинарным курсам проводятся в 

специально оборудованной лаборатории метрологии, автоматического управления 

и автоматизации технологических процессов. 

В процессе освоения профессионального модуля предполагается проведение 

форм и методов текущего контроля и промежуточной аттестации: оценка 

результатов устного опроса по темам, тестирование, экспертная оценка результатов 

самостоятельной подготовки студентов, наблюдение и экспертная оценка на 

практических занятиях, защита практических и лабораторных работ, контрольные 

работы, защита курсовой работы, зачет по учебной практике, экзамен по 

междисциплинарному курсу, экзамен (квалификационный по модулю). Текущий 

учет результатов освоения профессионального модуля производится в журнале 

учёта учебных занятий. Наличие оценок по лабораторным, практическим, 

контрольным работам, семестровому контролю является для каждого студента 

обязательным. 
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С целью оказания помощи студентам в освоении теоретического материала, 

в приобретении необходимых практических навыков, в выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы разработаны учебно-методические 

материалы, установлены часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех 

желающих проводятся консультации. График проведения консультаций размещен 

на входной двери учебного кабинета (лаборатории). 

Для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля предшествует учебная практика в лаборатории 

метрологии, автоматического управления и автоматизации технологических 

процессов. 

С целью методического обеспечения прохождения студентами учебной 

практики разработаны методические рекомендации по выполнению 

предусмотренных видов работ и по составлению отчётов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК: 

– наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и 

систем автоматизации» и специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств; 

– стажировка в профильных организациях. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

– дипломированные специалисты — преподаватели междисциплинарных 

курсов и общепрофессиональных дисциплин: 

МДК.01.01 Технология формирования систем автоматического управления 

типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных 

устройств, и систем; 

МДК.02.01. Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки 

систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем; 

МДК.03.01. Теоретические основы технического обслуживания и 

эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления; 

МДК.04.01. Теоретические основы разработки и моделирования несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов; 

МДК.05.02. Технология контроля соответствия и надежности устройств и 

функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем 

управления 

ОП.07. Электронная техника; 

ОП.09. Электротехнические измерения; 

ОП.10. Электрические машины; 

– стажировка в профильных организациях; 

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты 

профильных организаций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Колледж обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 

профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по модулю в 

форме квалификационного экзамена. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю самостоятельно разрабатываются преподавателем, которому поручено 

преподавание междисциплинарных курсов профессионального модуля, и 

доводятся до сведения студентов не позднее двух месяцев от начала обучения. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Проводить анализ 

работоспособности 

измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

- определение типа, 

конструктивных особенностей и 

принципа действий средств 

измерений; 

- правильный выбор, снятие 

характеристик и подключение 

средств автоматизации; 

- правильность и грамотность 

чтения структурных схем систем 

автоматического управления.  

-оценки устного 

опроса. 

-оценки 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

-оценки 

выполнения 

контрольных работ.  

-оценки за 

выполнение 

практических 

работ. 

-оценки за 

выполнение 

лабораторных 

работ. 

-оценки 

прохождения 

учебной практики. 

-оценка 

промежуточной 

аттестации. 

ПК 1.2 Диагностировать 

измерительные приборы и 

средства автоматического 

управления. 

- точность расчета метрологических 

характеристик средств измерений 

и систем автоматизации 

- демонстрация навыков 

правильного съема показаний 

приборов, регулирующих 

технологический процесс; 

- полнота знаний структуры и 

работы цифровых систем 

автоматического управления.  

ПК 1.3 Производить поверку 

измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

- полнота знаний методов 

проведения ремонта и поверки 

средств автоматизации;  

- демонстрация навыков ремонта, 

настройки и поверки средств 

автоматизации.   

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения типовых методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях (при 

решении 

ситуационных задач, 

при участии в 

деловых играх; при 

подготовке и 

участии в семинарах, 

при подготовке 

рефератов, докладов 

и т.д.); 

- при проведении 

контрольных работ, 

зачетов, экзаменов 

по 

междисциплинарны

м курсам, экзамена 

(квалификационного 

по модулю). 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- обоснованность выбора способа 

решения профессиональной 

задачи в нестандартной 

ситуации; 

- рациональный выбор ресурсов 

для решения проблемы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

-полнота охвата 

информационных источников, 

скорость нахождения и 

достоверность информации; 

- целесообразность выбора 

информационных источников 

для решения профессиональных 

задач; 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- обоснованное использование 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами, 

руководством. 

ОК 9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- планирование и рациональное 

использование современных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Для текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных средств 

(ФОС), которые включают в себя контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений студентов основным 

показателям результатов подготовки 


