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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

профессионального модуля ПМ. 03 Эксплуатация 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) — эксплуатация систем автоматизации (по отраслям) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров 

систем в процессе эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 

освоения ПМ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и 

автоматизации; 

– текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, 

аппаратно-программной настройки и обслуживания микропроцессорной 

техники систем автоматического управления, информационных и управляющих 

систем, мехатронных устройств и систем; 

уметь: 

– обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем 

управления; 

– производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и 

систем; 

– перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные системы 

CAD/CAM; 

знать: 

– нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств 

измерений и автоматизации; 

– методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического управления, мехатронных устройств и 

систем; 



5 
 

 

– методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную 

систему CAD/CAM. 

1.3. Использование часов вариативной части ОП 

Вариативная часть в объёме 32 часов, (обязательных учебных занятий — 

22 часа и самостоятельная работа студентов — 10 часов) используется на 

углубленное изучение раздела 2 Организация работ по эксплуатации, 

техническому обслуживанию средств измерений и систем автоматизации. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

– всего — 190 часов, в том числе: 

– максимальной учебной нагрузки студента — 118 часов, включая: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка студента — 80 часов; 

– самостоятельная работа студента — 38 часов; 

– производственная практика — 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: эксплуатация 

систем автоматизации (по отраслям), в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 3.2 Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации 

ПК 3.3 Снимать и анализировать показания приборов. 

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. 
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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 обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

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 3.1-3.3 Раздел 1. Служба КИП и А 70 46 10 - 24 -   

ПК 3.1-3.3 Раздел 2. Организация работ по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию средств 

измерений и систем 

автоматизации 

48 34 10 - 14    

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
72   72 

Всего: 190 80 20 - 38 - - 72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7-й семестр 

МДК.03.01. Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации 

автоматических и мехатронных систем управления 

118  

Раздел 1. Служба КИП и А 70  

Тема 1.1  

Организация службы 

КИП и А. 

Содержание 8  

1. Значение ТО СИ на предприятии. Задачи и функции цеха КИП и А. 2 

2. Структура цеха КИП и А.  2 

3. Нормативно-техническая основа эксплуатации.  2 

4. Квалификация обслуживающего персонала. Прием и сдача смены дежурным 

персоналом. 

2 

Примерная тематика домашних заданий   

Документация на участке КИП и А. 

Техника безопасности при выполнении ТО СИ и А. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям. 

  

  

  

Тема 1.2  
Материально-техническое 

обеспечение ТО СИ и А. 

Содержание 8  

1. Материально-техническое обеспечение ТО и ППР. 2 

2. Техническая и организационная документация на участке КИП. 2 

3. Техническая документация группы эксплуатации. Принципиальные 

электрические схемы, схемы соединений элементов.. 

2 

4. Обеспечение щитов составными частями. Обеспечение элементами монтажных 

изделий, электрических и трубных проводок. 

2 

Практические занятия 4  

1. Практическая работа Оформление документации на ТО СИ и А  

2.Семинар Служба КИП и А, документация и материально-техническое 

обеспечение ТО СИ и А 
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1 2 3 4 

 Примерная тематика домашних заданий   

Задачи на расчет резервных СИ и СА. 

Паспортизация и технический учет СИ и СА. Оформление паспортов на 

милливольтметр и расходомер. 

Монтажно-эксплуатационные инструкции приборов. Инструменты для 

регламентных работ щита и проводок. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям. 

 

Тема 1.3. 

Метрологическая служба 

предприятия. 

Содержание 6  

1. Структура метрологического обеспечения. Организация метрологического 

надзора. Виды поверок. 

2 

2. Государственная поверка, ее отчет. Структура и отчет работы метрологической 

службы. 

2 

3. Лаборатории СИ метрологического контроля. Структура и отчет работы 

метрологической службы 

2 

Практические занятия 2  

Оформление документации на поверку СИ и А.  

Примерная тематика домашних заданий   

Государственная поверка комплектов измерения. Стендовая поверка ТСА. 

Метрологическая ревизия. Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям. 

 

 

 

Тема 1.4. 

Организация ТО и устранения 

неисправностей СИ и А. 

Содержание 4  

1. Планирование работ по ТО и ремонту. Выходные документы для разработки 

годовых графиков. 

2 

2. Комплекс работ ТО и ППР. Периодическое и адаптивное ТО. 2 

Примерная тематика домашних заданий   

Утверждение графиков. Ремонтные циклы и периодичность ТО и ППР. Виды 

периодичности ТО. Пример нахождения периодичности ТО. Проработка 

конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка 

к практическим занятиям. 
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1 2 3 4 

Тема 1.5. 

Состав и периодичность 

технического обслуживания 

СИ и А. 

Содержание 10  

1. Техническое обслуживание (ТО), его виды. Группы работ по значению ТО. 

Типовые операции и технология их проведения по ТО. 

2 

2. Содержание работ и норма времени на ТО СИ температуры: ТС, ТЭП, 

пирометров и комплектов «милливольтметр – ТЭП», «логометр – ТС». 

2 

3. Содержание работ и норма времени на ТО СИ давления и разрежения: 

тягонапоромеров, манометров. 

2 

4. Содержание работ и норма времени на ТО СИ и регулирования анализа состава 

газов и соотношения «газ-воздух». 

2 

5. Содержание работ и норма времени на ТО СИ и регулирования уровня, расхода 

и вязкости жидкости. 

2 

Практические занятия 4  

1. Определение содержания работ и нормы времени на ТО СИ и регулирования 

температуры  

2. Семинар Метрологическая служба. Организация, состав и периодичность ТО 

СИ и А  

Примерная тематика домашних заданий   

Квалифицированный обслуживающий персонал. Техника безопасности. 

Содержание работ и норма времени на ТО СИ температуры: биметаллических, 

дилатометрических, жидкостных, манометрических термометров, комплектов: 

«мост – ТС», «потенциометр – ТЭП». 

Содержание работ и норма времени на ТО жидкостных манометров. 

Содержание работ и норма времени на ТО СИ концентрации и количества. 

Содержание работ и норма времени на ТО СИ и регулирования уровня, расхода и 

вязкости жидкости. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям. 
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1 2 3 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 24  

– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

– подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка к их защите 

– самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

 

Раздел 2.  Организация работ по эксплуатации, ТО СИ и СА. 46  

Тема 2.1.  
Состав и содержание 

операций по устранению 

неисправностей СИ и А. 

Содержание 16  

1. Состав, содержание работ и норма времени на ТО милливольтметров, 

логометров. Мосты и потенциометры показывающие. 

2 

2. Состав, содержание работ и норма времени на ТО вторичных самопишущих 

потенциометров. 

2 

3. Состав, содержание работ и норма времени на ТО СИ и А температуры. 2 

4. Состав, содержание работ и норма времени на ТО СИ и А давления и 

разрежения. 

2 

5. Состав, содержание работ и норма времени на ТО СИ и А расхода, анализа 

состава газа и соотношения «газ – воздух». 

2 

6. Состав, содержание работ и норма времени на ТО СИ и А расхода, уровня и 

вязкости жидкости. 

2 

7. Состав, содержание работ и норма времени ТО электрических регулирующих 

приборов, ИМ, релейно-контакторных средств, электронных САР. 

2 

8. Состав, содержание работ и норма времени на ТО микропроцессоров 

«SIMATIC» и «Ремиконт». 

2 

Практические занятия 2  

Определение состава, содержания работ и нормы времени на ТО САР 
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1 2 3 4 

 Примерная тематика домашних заданий   

Состав, содержание работ и норма времени на ТО СИ и А комплектов 

«милливольтметр – ТЭП», «логометр – ТС». 

Состав, содержание работ и норма времени на ТО вторичных самопишущих 

потенциометров. 

Состав, содержание работ и норма времени на ТО СИ и А уровня шума. 

Счетчики и сигнализаторы. Клюющий уровнемер. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям.  

Тема 2.2 

Техническое обслуживание 

(ТО) средств измерения (СИ) 

и систем автоматизации (СА). 

Содержание материала 8  

1. ТО микропроцессорных СИ и регулирования «SIMATIC». 2 

2. ТО микропроцессорных СИ и регулирования «Ремиконт». 2 

3. ТО САР температуры, расхода и анализа состава газа. 2 

4. ТО САР соотношения «газ - воздух». Техника безопасности при ТО САР.. 2 

Практические занятия 6  

1. ТО САР соотношения «газ - воздух».  

2. ТО САР уровня и вязкости жидкости.  

3. Семинар Техническое обслуживание СИ и СА  

Примерная тематика домашних заданий   

ТО блоков сравнения и управления. ТО САР уровня шума. Проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к 

практическим занятиям. 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 14  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка к их защите 

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

 

Дифференцированный зачёт 2  
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1 2 3 4 

Производственная практика по профилю специальности по модулю ПМ.03 «Эксплуатация систем автоматизации» 72  

Виды работ Организационные сборы. Прохождение инструктажа по ТБ.  

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

 Ознакомление с общей схемой технологического процесса  

 Знакомство с основными и вспомогательными цехами предприятия  

 Ознакомление со структурой энергетической службы.  

 Ознакомление со структурой участка КИП.   

 Ознакомление со структурой метрологической службы.  

 Проведение текущего обслуживания приборов и средств автоматизации.  

 Выполнение аппаратно-программной настройки и обслуживания 

микропроцессорной техники САУ. 

 

 Работа на производственных участках в качестве дублеров слесарей КИП и А.  

Экзамен комплексный (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: 190 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

электромонтажного отделения учебных мастерских и лаборатории монтажа, 

наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления. 

Оборудование учебных лабораторий и рабочих мест: 

- учебные места (мебель) по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

- шкафы для хранения наглядных пособий, учебной литературы; 

- наглядные пособия (стенды, макеты, таблицы, схемы, плакаты); 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендаций, разработок; 

- аудиовизуальные средства (слайды, презентации); 

- СD-диски с мультимедийными программами. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер, 

- мультимедийный проектор, 

- экран, 

- принтер, 

- сканер, 

- Интернет-ресурсы, информационно-справочные программы «КОМПАС» и 

«АВТОКАД», электронные носители информации. 

Оборудование электромонтажного отделения мастерских: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место мастера; 

- набор слесарных инструментов; 

- электромонтажный инструмент; 

- комплект расходных материалов; 

- настольно-сверлильный станок; 

- токарный станок; 

- электроточило; 

- планшеты для сборки схем управления; 

- приборы и средства автоматизации (потенциометр - 5 шт.; регулирующие 

приборы - 8шт.; амперметр - 3шт.; блок ручного управления; ваттметр - 2 шт.; 

вольтметр - 8 шт.; генератор звуковой; двигатель РД – 09; Диск - 250 - 6 шт.; 

измеритель заземления; прибор КСУ - 4 шт.; клещи; комплект приборов - 6 

шт.; машина постоянного тока; микроамперметр - 2 шт.; калькулятор; 

миллиамперметр; милливольтметр; мост постоянного тока - 2 шт.; генератор; 

осциллограф - 4 шт.; прибор блока управления - 5 шт.; прибор ЗУ - 3 шт.; 
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прибор К-15 - 2 шт.; прибор КСД; счетчики - 2 шт.; трансформатор - 4 шт.; 

электродвигатель - 2 шт.; электродвигатель постоянного тока; электромост - 2 

шт.); 

- паяльники; 

- стенды: трубные проводки, электрические проводов, кабельные концевые 

заделки; оконцевания проводов и кабелей; 

Оборудование рабочих мест лаборатории монтажа, наладки, 

ремонта и эксплуатации систем автоматического управления 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-автоматизированные рабочие места учащихся; 

- лабораторные стенды для проведения лабораторных работ по монтажу, 

наладке, ремонту и эксплуатации систем автоматического управления; 

- щит №1 "Измерение давления в двух точках"; 

- щит №2 "Измерение температуры в двух точках"; 

- щит №3 "Релейное регулирования температуры"; 

- щит №4 "Наладка систем регулирования с использованием приборов систем 

АКЭСР-2"; 

- щит №5 "Наладка систем регулирования с использованием приборов систем 

АКЭСР"; 

- щит №6 "Наладка систем регулирования с использованием приборов систем 

КАСКАД-2"; 

- щит №7 "Наладка систем регулирования с использованием приборов систем 

АКЭСР-2"; 

- щит №8 "Наладка систем регулирования с использованием приборов систем 

АКЭСР"; 

- щит №9 "Настройка к пуску исполнительного механизма с индуктивной 

передачей"; 

- щит №10 "Настройка к пуску исполнительного механизма с токовой 

дистанционной передачей"; 

- мнемосхемы, оснащенные системой проверки знаний: вращающаяся печь, 

цементная мельница, сушильный барабан, пропарочная камера; 

- наглядные пособия (макеты, планшеты); 

- компьютер; 

- принтер; 

- сканер; 

- мультимедийный проектор; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- комплект учебно-методической документации. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

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

техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1990. – 543 с.: ил. 

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

измерительных и регулирующих приборов, – М.: Машиностроение, 1969г. 

3. Клюев А.С. Монтаж средств измерений и автоматизации – М.: 

Энергоатомиздат, 1988г; 

4. Смирнов А.А. Справочное пособие по ремонту приборов и 

регуляторов – М.: Энергоатомиздат, 1989г. 

5. Шилоносов М.А., Ларин В.М. Электролаборатория промышленного 

предприятия и ремонт приборов – М.: Машиностроение, 1989г. 

6. Жарковский Б.Н. Производственное обучение слесарей по ремонту 

контрольно-измерительных приборов и автоматики – М.: 1986г. 

7. Барласов Б.З. Ильин В.И. Наладка приборов и систем автоматизации 

– М.: Высшая школа, 1985г. 

8. Клюев А.С. Наладка средств измерений и систем технологического 

контроля – М.: Энергоатомиздат, 1990г. 

9. Клюев А.С., Минаев П.А. Наладка систем контроля и автоматического 

управления – Л.: Стройиздат, 1980г. 

Дополнительные источники: 

1. Герасько А.А., Долгая Л.А. Справочник слесаря по контрольно-

измерительным приборам – К.: Техника, 1988г; 

2. Денисов С.С. Электронные приборы контроля и автоматизации в 

нефтяной промышленности – М.: 1967г; 

Интернет-ресурсы: 

4. Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: 

http://en.edu.ru ;  

5. Методическая копилка учителя информатики. - Режим доступа: 

http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html  

6. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru ;  

7. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - 

Режим доступа: http://www.school.edu.ru ;  

8. Образовательные ресурсы Интернета – Информатика. - Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/edu/comp.htm  

9. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru ;  

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru  

11. Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа: 

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/ ;  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, 

оснащенных необходимым учебным, методическим, информационным, 

программным обеспечением. 

При изучении профессионального модуля ПМ.03 Эксплуатация систем 

автоматизации предполагается использование различных форм и видов 

занятий, разнообразных способов организации познавательной деятельности 

студентов, привлечение широкого круга источников информации. Наиболее 

эффективны такие формы организации учебных занятий как уроки-лекции, 

комбинированные занятия, практические занятия, деловые игры, семинары, 

которые позволяют активизировать познавательный процесс и сделать его 

более результативным. 

В учебном дидактическом комплексе модуля широко представлены 

опорные схемы, таблицы, практические задания. Применение таких форм 

работы как написание и защита реферата, подготовка доклада, сообщения, 

защита курсовых проектов формирует умение публично выступать, занимать 

и аргументировать свою позицию применительно к конкретной ситуации. 

Очень важно использование проблемно-поисковых заданий, 

аналитических заданий, заданий с элементами игры (составление кроссвордов, 

тестов, и т.д.). 

При изучении профессионального модуля ПМ.03 Эксплуатация систем 

автоматизации используются самостоятельные формы работы (как 

индивидуальные, так и групповые). Самостоятельная работа включает в себя: 

- работу с различными источниками информации (нормативной базой, 

учебниками, Интернет-ресурсами, справочниками и т.д.); 

- решение ситуационных профессиональных задач; 

- оформление информации в виде таблиц, схем; 

- конспектирование, написание рефератов, докладов, сообщений. 

Наглядность, информативность, доступность содержания курса, 

обеспечиваются использованием мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий. 

Широко применяются такие формы контроля знаний и умений как 

тестирование (тематическое, итоговое), устный и письменный опрос, 

выполнение индивидуальных и групповых практических заданий, 

контрольные и самостоятельные работы. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и 

естественнонаучного цикла, а также профессионального цикла: 

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

механика, ОП.05 Материаловедение, ОП.07 Электронная техника, 

ОП.08 Вычислительная техника, ОП.09 Электротехнические измерения, 

ОП.10 Электрические машины. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля 
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ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: 

– наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации и 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям). 

– 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) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК 3.1. 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; 

- оценка результатов 

устного опроса по 

темам; 

- наблюдение и 

экспертная оценка на 

практических 

занятиях; 

- защита практических 

и лабораторных работ; 

-контрольные работы; 

- зачет по практике; 

- защита курсового 

проекта; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

результатов 

самостоятельной 

подготовки студентов; 

- зачёты по 

производственной 

практике и разделам 

профессионального 

модуля; 

- экспертная оценка 

действия на практике, 

анализа деятельности, 

решение конкретных 

ситуаций в период 

производственной 

практики; 

квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 3.2. 

Контролировать и 

анализировать 

функционирование 

параметров систем в 

процессе 

эксплуатации 

- 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 
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управления на различных участках 

АСУ 

1 2 3 

ПК 3.3. Снимать и 

анализировать 

показания приборов 

- 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; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

-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 курсовой 

работы (проекта); 

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. 
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- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

1 2 3 

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. 

производственной 

практики; 

- при проведении 

контрольных работ, 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного 

по модулю). 

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. 

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 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. 

 

 

Оценочные средства для всех видов контроля отражены в фонде 

оценочных средств (ФОС) по данной учебной дисциплине. 


