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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

профессионального модуля ПМ.02. Организация работ по монтажу, ремонту и 

наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем 

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, входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 15.00.00 Машиностроение в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) — организация 

работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 

2. ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

3. ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

4. ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

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: 

– осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и 

автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике; 

– монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки 

микропроцессорных контроллеров и микро-ЭВМ; 

знать/понимать: 

– теоретические основы и принципы построения систем автоматического 

управления и мехатронных систем; 

– интерфейсы компьютерных систем мехатроники; 

– типовые схемы автоматизации основных технологических процессов 

отрасли; 

– структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их 

основные функциональные модули, алгоритмы управления систем 

автоматизации и мехатроники; 

– возможности использования управляющих вычислительных комплексов 

на базе микро-ЭВМ для управления технологическим оборудованием; 

– устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и систем; 
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– принципы действия, области использования, устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники; 

– содержание и структуру 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; 

уметь: 

– составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений 

и подключений; 

– оформлять документацию проектов автоматизации технологических 

процессов и компонентов мехатронных систем; 

– проводить монтажные работы; 

– производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных 

систем; 

– ремонтировать системы автоматизации; 

– подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений 

и автоматизации с обоснованием выбора; 

– по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, 

электронных и пневматических схем измерений, контроля, регулирования, 

питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем; 

– осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и 

автоматизации, в том числе информационно-измерительных систем 

мехатроники; 

– производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем 

автоматического управления и мехатронных систем. 

1.3. Использование часов вариативной части ОП 

Вариативная часть в размере 84 часа (обязательных учебных занятий — 60 

часов и самостоятельной работы студентов — 24 часа) используется на 

углубленное изучение следующих тем: монтаж трубных проводок; монтаж 

электрических проводок; монтаж щитов, пультов; монтаж приборов измерения 

качественных показателей; монтаж регуляторов и исполнительных механизмов; 

наладка приборов измерения расхода; наладка средств и систем измерения 

состава и качества газов; ремонт средств контроля и регулирования уровня, 

расхода, количества и качественных показателей, что позволяет повысить 

качество выполнения курсовых и дипломных проектов и способствует более 

эффективному формированию общих и профессиональных компетенций. 
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1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего — 564 часа, в том числе: 

– максимальной учебной нагрузки студента — 348 часов, включая: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка студента — 206 часов; 

– самостоятельная работа студента — 112 часов; 

– курсовое проектирование — 30 часов; 

– учебная практика — 144 часа; 

– производственная практика — 72 часа. 

  



7 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности «Организация 

работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код компетенции Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
Выполнять работы по монтажу систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2 
Проводить ремонт технических средств и систем 

автоматического управления. 

ПК 2.3 
Выполнять работы по наладке систем автоматического 

управления. 

ПК 2.4 Организовывать работу исполнителей. 

ОК 2 

Организовывать 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 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

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 2.1-2.4 Раздел 1. Организация работ по 

монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств измерений и 

мехатронных систем 

348 236 54 30 112 30   

 Учебная практика 144  144  

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
72   72 

Всего: 564 236 54 30 112 30 144 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке 

систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем 

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 

 6-й семестр   

Раздел 1  Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств 

измерений и мехатронных систем 

348  

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

автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем 

348  

Тема 1.1 Организация 

монтажных работ 
Содержание 4  

1. Введение. Технический проект, рабочие чертежи  1 

2. Организация монтажного участка. Проект производства работ. Требования к 

строительной организации 

 1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.2 Монтаж трубных 

проводок 
Содержание 8  

1. Классификация трубных проводок  1 

2. Номенклатура труб для проводок. Выбор труб для пневматических линий  1 

3. Подготовка и обработка труб. Монтаж проводок в пожароопасных и взрывоопасных 

помещениях 

 1 

4. Соединение, уклоны проводок. Монтаж пневмокабелей. Испытания трубных проводок  2 

Лабораторные работы 4  

ЛР №1 «Монтаж трубных проводок»   

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы; 

- подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам; 

- вычерчивание схем, чертежей и таблиц. 
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1 2 3 4 

Тема 1.3 Монтаж 

электрических проводок 
Содержание 6  

1. Классификация электропроводок. Технические требования к проводкам  2 

2. Характеристика кабелей, проводов. Схемы внешних проводок  2 

3. Соединение кабелей. Прокладка кабелей в земле. Прокладка проводок в трубах, лотках. 

Испытание электропроводок 

 2 

Лабораторные работы 8  

ЛР №2 «Исследование сопротивления изоляции проводов, кабелей и СА»   

ЛР №3 «Нахождение места обрыва или короткого замыкания кабеля»   

Практические занятия 4  

ПЗ №1 «Обозначения и характеристики проводов и кабелей»   

ПЗ №2 «Выполнение принципиальной электрической схемы».   

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы; 

- подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам; 

- вычерчивание схем, чертежей и таблиц. 

  

Тема 1.4 Монтаж щитов, 

пультов 
Содержание 6  

1. Классификация щитов и пультов. Компоновка приборов на щитах, пультах  2 

2. Каркасные щитовые конструкции. Выбор типа щита, изготовление щитов  2 

3. Коммутация щитов, пультов. Заземление щитов и пультов. Техника безопасности при 

монтаже щитов, пультов 

 2 

Практические занятия 14  

ПЗ №3 «Выполнение схемы соединений щита адресным методом»   

ПЗ №4 « Выполнение таблиц соединений и подключения»   

ПЗ №5. «Выполнение чертежа общего вида щита»   

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- вычерчивание схем, чертежей и таблиц. 
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1 2 3 4 

Тема 1.5 Монтаж 

измерительных систем 

температуры 

Содержание 6  

1. Требования к монтажу систем измерения температуры. Монтаж манометрических 

термометров 

 1 

2. Монтаж термометров расширения. Монтаж термопреобразователей сопротивления  1 

3. Монтаж вторичных приборов. Монтаж ТЭП. Монтаж пирометров. Монтаж 

милливольтметров, логометров. Монтаж потенциометров 

 1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.6 Монтаж приборов 

измерения давления и 

разрежения 

Содержание 4  

1. Монтаж отборных устройств. Монтаж устройств для малого давления и разрежения  1 

2. Монтаж манометров. Монтаж приборов «Сапфир-22». Монтаж тягомеров  1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.7 Монтаж приборов 

измерения расхода и 

количества 

Содержание 6  

1. Требования к монтажу сужающих устройств. Измерение расходов газов, жидкостей. 

Монтаж ротаметров 

 1 

2. Измерение расхода пара, агрессивных жидкостей. Монтаж расходомеров «Сапфир-22»  1 

3. Монтаж скоростных счетчиков. Монтаж объемных счетчиков  1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.8 Монтаж приборов 

измерения уровня 
Содержание 4  

1. Монтаж уровнемеров в резервуарах. Монтаж сигнализаторов уровня.   1 

2. Монтаж буйковых уровнемеров. Монтаж дифманометров-уровнемеров  1 

Практические занятия 2  

Дифференцированный зачет   

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы; 

- подготовка к дифференцированному зачету. 
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1 2 3 4 

 7-й семестр   

Тема 1.9 Монтаж приборов 

измерения качественных 

показателей 

Содержание 4  

1. Требования к монтажу газоаналитических систем  2 

2. Монтаж вискозиметров, газоанализаторов, плотномеров  2 

Практические занятия 8  

ПЗ №6 «Выполнение схемы соединения внешних проводок»   

ПЗ №7 «Оформление заказной спецификации»   

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- вычерчивание схем, чертежей и таблиц. 

  

Тема 1.10 Монтаж 

регуляторов и 

исполнительных 

механизмов 

Содержание 6  

1. Требования к монтажу регуляторов и исполнительных механизмов  2 

2. Монтаж электронных регуляторов. Монтаж регуляторов прямого действия  2 

3. Монтаж исполнительных механизмов. Монтаж регуляторов непрямого действия. 

Соединение ИМ с РО 

 2 

Лабораторные работы 12  

ЛР №4 «Расположение и подключение проводок в щитах»   

ЛР №5 «Проверка правильности монтажа электрических проводок (прозвонка)»   

ЛР №6 «Монтаж и подключение первичного и вторичного приборов для измерения 

температуры» 

  

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы; 

- подготовка к лабораторным работам. 

  

Тема 1.11 Содержание и 

стадии наладочных работ 
Содержание 4  

1. Работы первой стадии. Работы второй стадии. Работы третьей стадии  1 

2. Техника безопасности наладочных работах. Приборы для наладки  1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   
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Тема 1.12 Наладка систем 

передачи и приема 

информации 

Содержание 6  

1. Структура системы контроля  1 

2. Пневматическая система передачи. Дифтрансформаторная система передачи  1 

3. Передача информации к нескольким устройствам. Токовая система передачи. Кодовая 

система передачи информации 

 1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.13 Наладка 

вторичных измерительных 

приборов 

Содержание 6  

1. Наладка пневматических приборов  1 

2. Наладка А502, А542, А530, А 650; А660. Использование ЭВМ для налаживания систем  1 

3. Наладка КСД 3. Контактные коммутаторы А612-17/2  1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.14 Наладка средств и 

систем измерения 

температуры 

Содержание 6  

1. Предмонтажная проверка ТС, ТЭП, проводов ПТВ  1 

2. Предмонтажная проверка потенциометров, милливольтметров. Предмонтажная проверка 

мостов. Предмонтажная проверка логометров 

 1 

3. Предмонтажная проверка преобразователей. Наладка и включение в работу систем 

измерения температуры 

 1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.15 Наладка средств и 

систем измерения давления 
Содержание 6  

1. Предмонтажная поверка преобразователей типа "Сапфир-22". Осмотр монтажа систем 

измерения давления и разрежения 

 1 

2. Осмотр монтажа комплекта с разделителями типа РМ  1 

3. Наладка датчиков давления пневматической системы "Старт". Обзор монтажа комплекта 

с разделителями пара 

 1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   
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Тема 1.16 Наладка приборов 

измерения расхода 
Содержание 8  

1. Предмонтажная проверка дифманометров. Комплектация документации для поверки 

приборов 

 1 

2. Наладка дифманометров с токовым выходным сигналом  1 

3. Наладка измерительных преобразователей типа «Сапфир-22ДД» и «Сапфир-22ДД-Вн»  1 

4. Наладка блока питания типа 22БП-36. Наладка блока извлечения корня типа БНК-1  1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.17 Наладка средств 

измерения уровня 
Содержание 6  

1. Предмонтажная проверка буйковых преобразователей уровня  1 

2. Подготовительные работы к наладке систем измерения уровня  1 

3. Предмонтажная поверка преобразователей гидростатического уровня. Проверка монтажа 

систем измерения уровня 

 1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.18 Наладка средств и 

систем измерения состава и 

качества газов 

Содержание 8  

1. Наладка систем измерения содержания кислорода в газовой смеси  1 

2. Наладка электрохимических приборов. Наладка систем измерения содержания СО2 в 

газовой смеси 

 1 

3. Наладка измерительных преобразователей плотности  1 

4. Наладка систем измерения РН растворов. Наладка влагомеров  1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.19 Наладка 

автоматических регуляторов 

и исполнительных 

механизмов 

Содержание 6  

1. Предмонтажная проверка электронных регуляторов. Наладка регуляторов прямого действия  1 

2. Наладка электрических исполнительных механизмов  1 

3. Наладка пневматических исполнительных механизмов. Наладка пневматических 

регуляторов 

 1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   
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Тема 1.20 Наладка систем 

контроля и автоматического 

регулирования 

Содержание 6  

1. Наладка систем авторегулирования с блоками «Каскад». Наладка систем технологической сигнализации  1 

2. Наладка систем авторегулирования с блоками «АКЭСР-2». Наладка систем защиты и 

блокировки 

 1 

3. Налаживание систем авторегулирования с блоками систем «Контур-2». Техника 

безопасности при наладочных работах 

 1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.21 Организация 

ремонта средств 

автоматизированных систем 

Содержание 4  

1. Организация ремонта средств автоматизированных систем  1 

2. Ремонтные мастерские цеха КИП  1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.22 Правила и методы 

проверки электронных 

приборов и их элементов 

Содержание 4  

1. Способы нахождения повреждений. Техника безопасности при ремонте приборов  1 

2. Намотка индукционных катушек. Намотка обмоток трансформатора  1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.23 Ремонт приборов 

контроля температуры 
Содержание 6  

1. Ремонт манометрических термометров. Ремонт термометров расширения  1 

2. Ремонт термопреобразователей сопротивления. Ремонт ТЭП  1 

3. Ремонт милливольтметров, логометров  1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.24 Ремонт средств 

контроля и регулирования 

давления и разрежения 

Содержание 6  

1. Ремонт стрелочных напоромеров и тягомеров. Ремонт пружинных манометров  1 

2. Ремонт приборов ДПС. Ремонт кислородных манометров  1 

3. Ремонт преобразователей «Сапфир 22». Ремонт дифманометров  1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   
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Тема 1.25 Ремонт средств 

контроля и регулирования 

уровня, расхода, количества 

и качественных показателей 

Содержание 8  

1. Ремонт сигнализаторов уровня. Ремонт буйковых уровнемеров  1 

2. Ремонт расходомеров. Ремонт малогабаритных сильфонных дифманометров  1 

3. Ремонт счетчиков, газоанализаторов ТП 3501. Ремонт термомагнитных газоанализаторов  1 

4. Ремонт индукционных расходомеров  1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.26 Ремонт 

автоматических регуляторов 

и исполнительных 

механизмов (ИМ) 

Содержание 4  

1. Ремонт пневматических ИМ. Ремонт электрических ИМ  1 

2. Ремонт регуляторов РП4, РС29, Р27  1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.27 Поверка средств 

контроля 

автоматизированных систем 

Содержание 4  

1. Виды поверок средств контроля. Текущая поверка приборов  1 

2. Документация при поверке  1 

Практические занятия 2  

Контрольная работа №1 «Наладка, ремонт и поверка технических средств 

автоматизированных систем»  

  

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы; 

- подготовка к контрольной работе. 

  

Самостоятельная работа студентов при изучении раздела 1 профессионального модуля 112  

- 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; 

  

- самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП;   

- работа над курсовым проектом.   

Экзамен по МДК.02.01. «Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем автоматического 

управления, средств измерений и мехатронных систем» 
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Учебная практика 144  

Виды работ 1. Введение. Техника безопасности при проведении монтажных, ремонтных и наладочных работ.   

2. Проектная документация для монтажа систем автоматизации   

3. Монтаж трубных проводок   

4. Монтаж электрических проводок   

5. Монтаж щитов, пультов   

6. Монтаж измерительных систем температуры   

7. Монтаж приборов измерения давления и разряжения   

8. Монтаж приборов измерения расхода, уровня и качественных показателей   

9. Монтаж регуляторов и исполнительных механизмов   

10. Поверка приборов   

11. Наладка, ремонт приборов измерения температуры   

12. Наладка, ремонт, эксплуатация приборов измерения давления и разряжения   

13. Наладка, ремонт эксплуатация приборов для измерения расхода, уровня, качественных показателей   

14. Наладка, ремонт эксплуатация регуляторов, исполнительных механизмов   

15. Дифференцированный зачет   

Производственная практика (по профилю специальности) 72  

Виды работ 1. Организационные сборы. Прохождение инструктажа по ТБ.   

2. Оформление на рабочее место. Прохождение инструктажа по ТБ на рабочем месте.   

3. Ознакомление с назначением предприятия, выпускаемой продукцией.   

4. Ознакомление с общей схемой технологического процесса   

5. Ознакомление со структурой предприятия   

6. Знакомство с основными и вспомогательными цехами предприятия   

7. Изучение средств и систем автоматического контроля и управления технологическими 

процессами. 

  

8. Выполнение заданий на рабочем месте по монтажу, наладке и ремонту измерительных 

приборов и САУ. 

  

9. Разработка чертежа функциональной схемы объекта автоматизации.   

10. Работа на производственных участках в качестве дублеров слесарей КИП и А.   
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 30  

1. Состав КП. График выполнения   

2. Выполнение принципиальной электрической схемы   

3. Выполнение схемы соединений щита адресным методом   

4. Выполнение таблиц соединений и подключений   

5. Выполнение чертежа общего вида щита   

6. Выполнение схем внешних соединений   

7. Выбор типа щита   

8. Компоновка приборов и средств автоматизации на щитах   

9. Описание схемы соединений щита адресным методом   

10. Описание чертежи общего вида щита   

11. Описание таблиц соединений и подключений   

12. Выбор импульсных проводок   

13. Описание схем внешних соединений   

14. Выбор сечения, марок проводов и кабелей   

15. Выполнение заказной спецификации   

16. Монтаж первичных, вторичных приборов контура регулирования приборов   

17. Монтаж электропроводок. Коммутация щита   

18. Эксплуатация приборов контура регулирования   

19. Ремонт и наладка приборов контура регулирования   

20. Охрана труда и защита окружающей среды при эксплуатации, ремонте и наладке средств автоматизации контура   

21. Написание заключения и литературы   

22.Оформление титульного листа и листа содержания   

Примерная тематика курсовых проектов   

1. Автоматизация мельницы «Гидрофол».   

2. Автоматизация сырьевой мельницы.   

3. Автоматизация вращающейся печи.   

4. Автоматизация колосникового холодильника.   

5. Автоматизация сушильного барабана.   
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6. Автоматизация цементной мельницы.   

7. Автоматизация стекловаренной печи.   

8. Автоматизация водогрейной котельной установки.   

9. Автоматизация паровой котельной установки.   

Комплексный экзамен (квалификационный) по ПМ.02. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем, ПМ.03. Эксплуатация систем автоматизации, ПМ.05. 

Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям) 

  

Всего часов: 564  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля ПМ.02. Организация 

работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений 

и мехатронных систем требует наличия учебного кабинета типовых узлов и 

средств автоматизации, учебной лаборатории монтажа, наладки, ремонта и 

эксплуатации систем автоматического управления. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

– рабочее место преподавателя; 

– посадочные места по количеству студентов; 

– стенды: «Трубные проводки», «Электрические проводки», «Кабельные 

концевые заделки»; «Оконцевания проводов и кабелей»; «Дипломное 

проектирование»; 

– плакаты и раздаточный материал по разделам рабочей программы; 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер; 

– мультимедийный проектор; 

– программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

– инструкционно-технологические карты; 

–  комплект учебно-методической документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

– рабочее место преподавателя; 

– посадочные места по количеству студентов; 

– мнемосхемы, оснащенные системой проверки знаний: вращающаяся 

печь, цементная мельница, сушильный барабан, пропарочная камера; 

– плакаты и раздаточный материал по разделам рабочей программы; 

– лабораторное оборудование:  

1) ЛР №1 «Монтаж трубных проводок»: слесарный набор, комплект 

расходных материалов; 

2) ЛР №2 «Исследование сопротивления изоляции проводов, кабелей и 

СА»: мегомметр ПМИ-01, комплект проводов и кабелей, двигатель РД-09, 

прибор КСУ-003-20; 

3) ЛР №3 «Нахождение места обрыва или короткого замыкания кабеля»: 

мост постоянного тока МО 62, измеритель заземления; 

4) ЛР №4 «Расположение и подключение проводок в щитах», ЛР №5 

«Проверка правильности монтажа электрических проводок (прозвонка)»: 

электромонтажный инструмент, набор маркировочных бирок, мегомметр ПМИ-

01, прибор Ц4312; 

5) ЛР №6 «Монтаж и подключение первичного и вторичного приборов для 

измерения температуры»: слесарный набор, электромонтажный инструмент, 

коробка холодных спаев КХС, термопара ТХК, потенциометр КСП4, мост 

постоянного тока МО 62; 
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– лабораторные щиты с приборами: 

1) щит №1, 2 «Измерение давления и температуры в двух точках»: 

милливольтметр М64, напоромер НМ-П1, Диск-250, реле; 

2) щит №3 «Релейное регулирования температуры»: логометр Ш69000, 

Диск-250, реле; 

3) щит №4 «Наладка систем контроля температуры»: прибор Диск 250, 

логометр Ш69000, милливольтметр М64; 

4) щит №5 «Наладка систем контроля температуры»: прибор КСП-4, 

милливольтметр МВУ 6, логометр Л64; 

5) щит №6 «Наладка систем регулирования давления»: прибор А-542, 

дифференциально-трансформаторный преобразователь, прибор РП160; 

6) щит №7 «Наладка систем регулирования с использованием приборов 

системы АКЭСР-2»: регулирующий прибор РП4-П, задатчик ЗУ-05, 

нормирующий преобразователь Ш78, блок ручного управления БРУ-42, прибор 

А-566; 

7) щит №8 «Наладка систем регулирования с использованием приборов 

системы Каскад-2»: регулирующий прибор Р27, дистанционный указатель 

положения ДУП-М, нормирующий преобразователь Ш78, блок управления БУ-

21, прибор КСУ-2; 

8) щит №9 «Наладка систем регулирования с использованием приборов 

системы АКЭСР-2»: термоэлектрический преобразователь ТХК, прибор КСМ-1, 

регулирующий прибор РП4-Т, дистанционный указатель положения ДУП-М, 

блок управления БУ-21, нормирующий преобразователь Ш78, задатчик ЗД-10К; 

9) щит №10 «Наладка систем регулирования с использованием приборов 

системы АКЭСР»: прибор Диск-250, дистанционный указатель положения ДУП-

М, блок управления БУ-21, регулирующий прибор Р25.12, корректирующий 

прибор К15.32; 

10) щит №11 «Наладка систем регулирования с использованием приборов 

системы АКЭСР»: прибор КСП-3, дистанционный указатель положения ДУП-М, 

задатчик ЗД-10К, регулирующий прибор Р25.32; 

11) щит №12 «Наладка систем регулирования с использованием приборов 

системы Контур-2»: прибор КВП-1, дистанционный указатель положения ДУП-

М, регулирующий прибор РС29.3.42, нормирующий преобразователь Ш72, блок 

управления БУ-21, задатчик ЗУ05; 

12) щит №13, 14 «Настройка к пуску исполнительных механизмов с 

токовой и индуктивной дистанционной передачей»: исполнительный механизм 

ИМ120 и МЭО 1,6-25, реле; 

- настольно-сверлильный станок, токарный станок, электроточило; 

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной и 

производственной 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. 



22 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Минаев, П.А. Монтаж систем контроля и автоматики: Учеб. для 

техникумов [Текст] / П.А. Минаев – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 

1990. – 543 с. 

2. Попов, А.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт контрольно-

измерительных и регулирующих приборов [Текст] / А.Ф. Попов. – М.: 

Машиностроение, 1969. – 356 с. 

Дополнительные источники: 

1. Монтаж средств измерений и автоматизации [Текст]: Справочник / К.А. 

Алексеев, В.С. Антипин, А.Л. Ганашек и др.; под ред. А.С. Клюева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988. - 488 с . 

2. Наладка средств измерений и систем технологического контроля 

[Текст]: Справочное пособие / А.С. Клюев, Л.М. Пин, Е.И. Коломиец, С.А. 

Клюев; под ред. А.С. Клюева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 

1990. - 400 с . 

3. Смирнов, А.А. Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов 

[Текст] / А.А. Смирнов. – М.: Энергоатомиздат, 1989г. – 832 с. 

Электронная база учебной литературы и печатных изданий: 

1. Стандарт организации: СТО 11233753-001 -2006*. Системы 

автоматизации. Монтаж и наладка [Текст]: нормативно-технический материал. 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Ассоциация «Монтажавтоматика», 2009. – Режим 

доступа : https://drive.google.com/ drive/ folders/ 1bnxbKf9U3XulOk Ncditqd 

AH4ZSu - PNEo, свободный. 

Интернет-ресурсы: 

1. КИП и А от А до Я [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые дан. 

— Режим доступа: http://knowkip.ucoz.ru/, свободный. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение профессионального модуля производится в соответствии с 

учебным планом специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств и графиком учебного процесса. Образовательный 

процесс организуется строго по расписанию занятий. 

Освоение профессионального модуля предполагает освоение 

междисциплинарного курса МДК.02.01. Теоретические основы организации 

монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств 

измерений и мехатронных систем, включающего 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, 
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ОП.04. Охрана труда, ОП.05. Материаловедение, ОП.07. Электронная техника, 

ОП.09. Электротехнические измерения, ОП.10. Электрические машины. 

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 монтажа, наладки, ремонта и 

эксплуатации систем автоматического управления. 

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 курсового проекта, зачет по учебной практике, 

экспертная оценка действия на различных этапах производственной практики, 

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. 

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 производственной практике предшествует учебная 

практика в учебной лаборатории монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации 

систем автоматического управления. 

С целью методического обеспечения прохождения студентами учебной и 

производственной 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.02. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке 

систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем и 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств; 

– стажировка в профильных организациях. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

– дипломированные специалисты — преподаватели междисциплинарных 

курсов 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 и общепрофессиональных 

дисциплин 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 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ПК 2.1. Выполнять 

работы по монтажу 

систем 

автоматического 

управления с учетом 

специфики 

технологического 

процесса. 

- точность и скорость чтения 

чертежей; 

- точность и грамотность 

оформления технической 

документации; 

- составление монтажных схем 

табличным и адресным методом, а 

также схем внешних проводок; 

- формулирование нормативных 

требований по монтажу, наладке и 

ремонту средств измерений, 

автоматизации и мехатронных 

систем; 

- осуществление подготовки 

производства монтажных работ; 

- правильный выбор 

оборудования, приспособлений, 

инструмента; 

- осуществление предмонтажной 

проверки средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-измерительных 

систем мехатроники; 

- качественное выполнение 

прокладки, подключения, 

подсоединения проводов и 

кабелей; 

- последовательная реализация 

работ по монтажу систем 

автоматического управления в 

соответствии с правилами 

монтажа; 

- демонстрация монтажных работ; 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов в процессе освоения 

образовательной программы: 

- оценка результатов устного 

опроса по темам; 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях; 

- защита практических и 

лабораторных работ; 

-контрольные работы; 

- зачет по учебной практике; 

- защита курсового проекта; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

результатов самостоятельной 

подготовки студентов; 

- зачёты по производственной 

практике и разделам 

профессионального модуля; 

- анализ и экспертная оценка 

действия на различных этапах 

производственной практики; 

- экзамен по 

междисциплинарному курсу; 

экзамен (квалификационный 

по модулю). 
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1 2 3 

ПК 2.2. Проводить 

ремонт технических 

средств и систем 

автоматического 

управления. 

- использование источников 

нормативно-справочной информации 

по ремонту технических средств и 

САУ; 

- знание конструктивно-

технологических свойств узлов, 

блоков, деталей; 

- умение определять неполадки в 

работе АСУ; 

- грамотное составление дефектных 

ведомостей; 

- последовательно и качественно 

проводить ремонт технических 

средств измерений и систем 

автоматического управления на 

различных участках АСУ 

 

ПК 2.3. Выполнять 

работы по наладке 

систем 

автоматического 

управления. 

- производить наладку аппаратно-

программного обеспечения САУ и 

мехатронных систем; 

- формулирование принципа действия, 

области использования, устройства 

типовых средств измерений и 

автоматизации, элементов систем 

мехатроники; 

- выполнение расчетов электрических, 

электронных и пневматических схем 

измерений, контроля, регулирования, 

питания, сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных систем по 

заданным параметрам; 

-качественное выполнение наладки, 

настройки и испытаний средств 

автоматизации и схем средней 

сложности и мехатронных систем; 

ПК 2.4. 

Организовывать 

работу 

исполнителей. 

- умение работать в коллективе и 

команде, обеспечение его сплочения, 

демонстрация эффективного общения с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

- умение постановки цели, наличие 

устойчивых навыков мотивации 

деятельности подчинённых, 

демонстрация организаторских 

способностей и контрольных функций 

при работе с подчиненными; 

- организация и контроль работы служб 

по монтажу и ремонту технических 

средств и систем автоматического 

управления. 
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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. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

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 выполнении и 

защите курсового 

проекта; 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении 

контрольных работ, 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного по 

модулю). 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

ОК 4.Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

-использование различных 

источников, включая электронные, 

при изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики. 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие: 

- с обучающимися при проведении 

деловых игр, выполнении 

коллективных заданий (проектов); 

- с преподавателями, мастерами в 

ходе обучения; 

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий (проектов), 

- ответственность за результат 

выполнения заданий. 
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ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала 

и прохождении различных этапов 

производственной практики; 

- определение этапов и содержания 

работы по реализации 

самообразования. 

 

ОК 9 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления её целей, 

содержания, смены 

технологий. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики. 

 

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. 

 


