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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

профессионального модуля ПМ.04. Разработка и моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

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) — разработка 

и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

2. ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

3. ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 

систем автоматического управления. 

4. ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

5. ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и 

систем 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: 

– разработки и моделирования несложных систем автоматизации и 

несложных функциональных блоков мехатронных устройств и систем; 

знать/понимать: 

– назначение элементов и блоков систем управления, особенности их 

работы, возможности практического применения, основные динамические 

характеристики элементов и систем элементов управления; 

– назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и 

систем, определение исходных требований к мехатронным устройствам путем 

анализа выполнения технологических операций; 

– технические характеристики элементов систем автоматизации и 

мехатронных систем, принципиальные электрические схемы; 

– физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, 

качественные показатели реализации систем управления, алгоритмы управления 
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и особенности управляющих вычислительных комплексов на базе 

микроконтроллеров и микро-ЭВМ; 

– основы организации деятельности промышленных организаций; 

– основы автоматизированного проектирования технических систем; 

уметь: 

– определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем 

управления; 

– составлять структурные и функциональные схемы различных систем 

автоматизации, компонентов мехатронных устройств и систем управления; 

– применять средства разработки и отладки специализированного 

программного обеспечения для управления технологическим оборудованием, 

автоматизированными и мехатронными системами; 

– составлять типовую модель автоматической системы регулирования 

(далее - АСР) с использованием информационных технологий; 

– рассчитывать основные технико-экономические показатели, 

проектировать мехатронные системы и системы автоматизации с 

использованием информационных технологий. 

1.3. Использование часов вариативной части ОП 

Вариативная часть в размере 126 часов (обязательных учебных занятий – 

90 часов и самостоятельной работы студентов — 36 часов) используется на 

углубленное изучение следующих тем: автоматизация процессов производства 

цемента; автоматизация процессов производства стекла; проектирование 

локальных систем контроля и автоматики. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего — 564 часа, в том числе: 

– максимальной учебной нагрузки студента — 420 часов, включая: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка студента — 256 часов; 

– самостоятельная работа студента — 134 часа; 

– курсовое проектирование — 30 часов; 

– учебная практика — 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности «Разработка и 

моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код компетенции Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
Проводить анализ систем автоматического управления с 

учетом специфики технологических процессов. 

ПК 4.2 
Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.3 
Составлять схемы специализированных узлов, блоков, 

устройств и систем автоматического управления. 

ПК 4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5 
Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики 

схем и систем автоматизации. 

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 4.1-4.5 

Раздел 1. Разработка и 

моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

280 190 32 30 90 30   

Раздел 2. Разработка и 

моделирование отдельных 

несложных модулей и мехатронных 

систем 

140 96 20  44    

 Учебная практика 144  144  

Всего: 564 286 52 30 134 30 144  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.04. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

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  Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

280  

МДК.04.01 Теоретические основы разработки и моделирования несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

280  

Тема 1.1 Общие вопросы 

автоматизации 
Содержание 6  

1. Основные понятия о производственном процессе.   1 

2. Условия автоматизации производственных процессов.  1 

3. Методика построения схем.  1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.2 Автоматизация 

процессов производства 

цемента 

Содержание 50  

1. Технологические основы управления процессом приготовления сырьевой смеси.  1 

2. Системы автоматического регулирования приготовления сырьевой смеси в потоке.   1 

3. Технологические основы управления процессом мокрого помола.  1 

4. Свойства сырьевой мельницы как объекта регулирования.  2 

5. Специальные средства автоматического контроля качества и химического состава 

шлама. 

 1 

6. Электроакустический метод контроля режима работы мельниц.   2 

7. Схемы автоматического контроля и регулирования мокрого помола сырья в трубной 

шаровой мельнице. 

 2 

8. Автоматизация процесса приготовления сырьевого шлама в болтушках.   1 

9. Автоматизация процесса приготовления сырьевого шлама в бесшаровой мельнице 

«Гидрофол». 

 1 

10. Краткие сведения о технологии обжига клинкера.   1 
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1 2 3 4 

 11. Выбор параметров контроля при обжиге цементного клинкера в печах, работающих по 

мокрому способу. 

 2 

12. Специализированные средства контроля процесса обжига клинкера в печах, 

работающих по мокрому способу.  

 2 

13. Системы автоматической стабилизации входных параметров печи.  2 

14. Система автоматического контроля и регулирования процесса обжига в печах, 

работающих по мокрому способу. 

 2 

15. Специализированные средства контроля процесса обжига клинкера в печах, 

работающих по сухому способу. 

 1 

16. Система автоматического контроля и регулирования процесса обжига в печи с 

циклонными теплообменниками, работающей по сухому способу. 

 1 

17. Система автоматического контроля и регулирования работы колосникового 

холодильника. 

 1 

18. Краткие сведения о технологии сушки добавок.   1 

19. Система автоматического контроля и регулирования процесса сушки добавок.  2 

20. Особенности технологического процесса помола клинкера.   1 

21. Специализированные средства автоматического контроля в цементном отделении.  1 

22. Схема автоматического регулирования загрузки сепараторных мельниц 

одностадийного помола.  

 1 

23. Схема автоматического регулирования загрузки сепараторных мельниц 

двухстадийного помола. 

 1 

24. Схема автоматического регулирования помола клинкера в трубных многокамерных 

мельницах, работающих в разомкнутом цикле. 

 1 

25. Автоматизация пылеосадительных систем помольных агрегатов.  1 

Практические занятия 20  

ПЗ №1 «Составление функциональной и принципиальной электрической схемы 

автоматизации сырьевой мельницы» 

  

ПЗ №2 «Составление функциональной и принципиальной электрической схемы 

автоматизации вращающейся печи по мокрому способу производства» 

  

  



10 
 

 

 

1 2 3 4 

 ПЗ №3 «Составление функциональной и принципиальной электрической схемы 

автоматизации сушильного барабана» 

  

Контрольная работа №1 «Автоматизация процессов производства цемента»   

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы; 

- подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам; 

- вычерчивание схем, чертежей и таблиц; 

- подготовка к контрольной работе. 

  

Тема 1.3 Автоматизация 

процессов производства 

асбестоцементных изделий 

Содержание 26  

1. Особенности производства асбестоцементных изделий.   1 

2. Автоматизированные системы составления асбестоцементной шихты.  1 

3. Автоматизированные системы подачи асбеста к бегунам.   1 

4. Автоматизированные линии приготовления асбестоцементной массы по схеме «бегуны 

– гидропушитель - смеситель» 

 1 

5. Основные задачи автоматизации процессов формования листовых и трубных изделий.   1 

6. Система автоматического регулирования уровня асбестоцементной суспензии в ваннах 

листоформовочных машин. 

 1 

7. Система автоматического регулирования толщины пленки на форматном барабане.   1 

8. Автоматическая срезка, раскрой и волнировка асбестоцементных листов.  1 

9. Система автоматического регулирования толщины пленки навиваемой трубы.   1 

10. Система автоматического регулирования давления при формовании асбестоцементных 

труб. 

 1 

11. Автоматизированный съем труб и закладка скалок на трубоформовочных машинах.  1 

12. Задачи автоматизации процесса термовлажностной обработки асбестоцементных 

изделий 

 1 

13. Автоматический контроль и регулирование режима в конвейерах воздушного, водного  

твердения и в увлажнителях-переборщиках листов. 

 1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   
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Тема 1.4 Автоматизация 

процессов производства 

керамических изделий 

Содержание 10  

1. Основные задачи автоматизации керамического производства. Методы и приборы для 

определения влажности сырья и керамических масс. 

 1 

2. Автоматическое регулирование влажности сырья. Автоматизированное управление 

поточно-транспортных систем 

 1 

3. Автоматический контроль и регулирование загрузки транспортных средств. Основные 

задачи управления процессами сушки керамических изделий. 

 1 

4. Системы автоматического контроля и регулирования процессов сушки в 

распылительных и конвейерных сушилках. 

 1 

5. Основные задачи управления процессами обжига керамических изделий. Автоматизация 

процессов подачи вагонеток в сушила. 

 1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 1.5 Автоматизация 

процессов производства 

стекла 

Содержание 36  

1. Основные задачи автоматизации процессов приготовления шихты.   1 

2. Автоматизация дозирования, смешивания и увлажнения шихты.  1 

3. Автоматизированная линия приготовления шихты.  1 

4. Основные задачи автоматизации варки стекла. Функциональная схема автоматизации 

стекловаренной печи. 

 2 

5. Автоматизация температурного режима стекловаренной печи.   2 

6. Автоматическое регулирование расхода топлива.  2 

7. Автоматический перевод направления пламени.   2 

8. Система регулирования давления газовой среды в ванной печи.  2 

9. Автоматическое регулирование уровня стекломассы в бассейне стекловаренной печи.   2 

10. Применение промышленного телевидения.  1 

11. Основные задачи автоматизации технологического процесса выработки стекла. 

Машина вертикального вытягивания как объект управления. 

 1 

12. Принципиальные схемы автоматического регулирования работы машин ВВС с 

использованием магнитных усилителей и тиристорных приводов. 

 1 
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 13. Особенности производства полированного стекла флоат-способом. Автоматизация 

процесса. 

 1 

14. Анализ схем управления режимами работы машин ВВС.  1 

15. Элементы механизации и автоматизации, применяемые для раскроя, резки и 

транспортировки листов стекла 

 1 

16. Автоматический контроль пороков и геометрических размеров листов стекла.   1 

17. Основные задачи регулирования температуры электропечей.  1 

18. Схемы регулирования температуры электропечей с использованием магнитных 

усилителей и тиристорных регуляторов. 

 1 

Практические занятия 12  

ПЗ №4 «Составление функциональной схемы автоматизации объекта» (согласно заданию на 

КП). 

  

ПЗ №5 «Составление принципиальной электрической схемы регулирования» (согласно 

заданию на КП). 

  

ПЗ №6Составление функциональной и принципиальной электрической схемы 

автоматизации стекловарной печи» 

  

Контрольная работа №2 «Автоматизация процессов производства стекла»   

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- вычерчивание схем, чертежей и таблиц; 

- подготовка к контрольной работе. 

  

Самостоятельная работа студентов при изучении раздела 1 профессионального модуля 90  

- самостоятельное изучение отдельных разделов теоретического материала, которые не излагались на лекции: 

Тема 1.4 Автоматизация процессов производства керамических изделий 

1). Методы и приборы для определения влажности сырья и керамических масс. 

2). Автоматизированное управление поточно-транспортных систем. 

  

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

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 
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- подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

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.04.01. Технология формирования систем автоматического управления типовых технологических 

процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств 

  

Раздел 2 Разработка и моделирование отдельных несложных модулей и мехатронных систем 140  

МДК.04.02 Теоретические основы разработки и моделирования отдельных несложных модулей и 

мехатронных систем 

140  

Тема 2.1 Организация 

проектирования и 

характеристика проектной 

документации 

Содержание 6  

1. Введение. Стадии проектирования.  1 

2. Задание на проектирование. Исходные данные и материалы.  1 

3. Состав проектной документации и порядок ее комплектования  1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Тема 2.2 Проектирование 

локальных систем контроля 

и автоматики 

Содержание 44  

1. Структурные схемы систем управления.  1 

2. Назначение функциональных схем и общие принципы их выполнения.  2 

3. Изображение технологического оборудования, приборов и средств автоматизации на 

функциональных схемах. 

 2 

4. Требования к оформлению и примеры выполнения функциональных схем.  2 

5. Назначение и общие правила построения принципиальных электрических схем.  2 

6. Основные требования к содержанию и оформлению электрических схем.  2 

7. Схемы автоматического регулирования.  2 

8. Выбор напряжения и требования к источникам питания приборов и СА.  2 

9. Выбор аппаратов управления и защиты схем электропитания.  2 

10. Эргономические рекомендации по проектированию щитов и пультов.  2 

11. Выбор типа щита.  2 

12. Компоновка приборов и средств автоматизации на щите.  2 

13. Чертеж общего вида щита.  2 
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 14. Таблицы соединений и подключения щита.  2 

15. Адресный метод выполнения соединений (монтажных схем).  2 

16. Выбор импульсных трасс.  2 

17. Схемы внешних соединений электрических и трубных проводок.  2 

18. Правила и порядок выполнения внешних трубных проводок  2 

19. Выбор марок проводов  2 

20. Расчет сечений жил проводов и кабелей  2 

21. Заказная спецификация  2 

22. Текстовые материалы проекта автоматизации  1 

Практические занятия 20  

ПЗ №1 «Составление функциональной схемы автоматизации».   

ПЗ №2 «Составление принципиальной электрической схемы регулирования».   

ПЗ №3 «Составление схемы соединений щита адресным методом».   

ПЗ №4 «Составление чертежа общего вида щита».   

ПЗ №5 «Составление таблицы соединений».   

ПЗ №6 «Составление таблицы подключения».   

ПЗ №7 «Составление схемы внешних соединений».   

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- вычерчивание схем, чертежей и таблиц. 

  

Тема 2.3 Проектирование 

АСУ 
Содержание 12  

1. Основные принципы автоматизации управления технологическими процессами  1 

2. Классификация и состав АСУТП  1 

3. Организационное и информационное обеспечение АСУТП  1 

4. Техническое обеспечение АСУТП  1 

5. Математическое и программное обеспечение АСУТП  1 

6. Человек в АСУТП  1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   
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Тема 2.4 Автоматизация 

проектных работ 
Содержание 14  

1. Задачи и функции САПР  1 

2. Цели создания САПР и их классификация  1 

3. Структура и состав САПР. Виды обеспечения САПР  1 

4. Информационное обеспечение САПР. Банк данных в САПР  1 

5. Математическое и программное обеспечение САПР  1 

6. Техническое обеспечение САПР. Режимы функционирования САПР  1 

7. Основные этапы создания САПР. CASE - технология  1 

Примерная тематика домашних заданий   

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Самостоятельная работа студентов при изучении раздела 2 профессионального модуля 44  

- самостоятельное изучение отдельных разделов теоретического материала, которые не излагались на лекции: 

Тема 2.4 Автоматизация проектных работ 

1). Виды обеспечения САПР. 

2). Режимы функционирования САПР. 

3). CASE - технология. 

  

- 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, отчетов и подготовка к их защите; 

  

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

Экзамен по МДК.04.02. Теоретические основы разработки и моделирования отдельных несложных модулей и 

мехатронных систем 

  

Учебная практика 144  

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

2. Монтаж, соединение и оконцевание проводов.   

3. Монтаж осветительных сетей, оборудования и приборов.   

4. Монтаж контрольных кабелей.   

5. Монтаж силовых кабелей.   

6. Монтаж и включение в сеть двигателей постоянного тока.   
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 7. Монтаж и включение в сеть двигателей переменного тока.   

8. Монтаж и включение в сеть трансформаторов.   

9. Монтаж пусковой аппаратуры ручного управления.   

10. Управление двигателями с помощью магнитных пускателей.   

11. Релейно–контакторное управление электродвигателями.   

12. Управление двигателями с помощью магнитных усилителей.   

13. Управление двигателями с помощью тиристоров.   

14. Монтаж реле защиты.   

15. Навесной монтаж элементов автоматики.   

16. Монтаж полупроводниковых элементов.   

17. Дифференцированный зачет   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 30  

1. Выполнение функциональной схемы автоматизации   

2. Выполнение принципиальной электрической схемы регулирования   

3. АСУТП и АСУП в заданной отрасли промышленности   

4. Уровень автоматизации процесса. Обоснование необходимости автоматизации объекта производства   

5. Описание технологии производства. Структурная технологическая схема   

6. Объект регулирования. Возмущения, входные и выходные параметры   

7. Параметры, подлежащие контролю и регулированию. Таблица параметров   

8. Выбор первичных приборов   

9. Выбор вторичных приборов   

10. Выбор регулятора   

11. Выбор аппаратуры управления   

12. Описание принятой схемы контроля и регулирования   

13. Расчет трансформатора питания   

14. Расчет сужающего устройства   

15. Мероприятия по технике безопасности в условиях эксплуатации АСР   

Примерная тематика курсовых проектов   

1. Автоматизация мельницы «Гидрофол».   

2. Автоматизация сырьевой мельницы.   
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3. Автоматизация вращающейся печи.   

4. Автоматизация колосникового холодильника.   

5. Автоматизация сушильного барабана.   

6. Автоматизация цементной мельницы.   

7. Автоматизация стекловаренной печи.   

8. Автоматизация водогрейной котельной установки.   

9. Автоматизация паровой котельной установки.   

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: 564  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля ПМ.04. Разработка и 

моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов требует наличия учебной лаборатории метрологии, 

автоматического управления и автоматизации технологических процессов; 

учебной лаборатории монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем 

автоматического управления. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест учебной лаборатории метрологии, 

автоматического управления и автоматизации технологических процессов: 

– рабочее место преподавателя; 

– посадочные места по количеству студентов; 

– стенды с условными обозначениями приборов и средств автоматизации 

на функциональных и принципиальных электрических схемах, 

«Принципиальная электрическая схема регулирования температуры с 

использованием приборов системы Каскад-2»; 

– плакаты и раздаточный материал по разделам рабочей программы; 

– лабораторное оборудование: программируемый логический контроллер 

Simatic S5, восьмиканальный микропроцессорный сигнализатор температуры 

СТС-0189М, программируемое реле Siemens Logo, преобразователь «Сапфир-

22ДИ», дифманометр ДМ, логометр (0-400 оС), логометр МВУ, магазин 

сопротивлений, магнитный газоанализатор, магнитный пускатель МКВР, 

манометр с пневморегулятором, потенциометр, автоматический потенциометр, 

прибор А565 – 002 – 01, прибор А566 – 01 – 01, прибор КСД – 2, автоматический 

мост КСМ – 1, регулирующие приборы РС – 29, РП – 4П, пропорциональный 

планиметр, автоматический психрометр; 

– лабораторные щиты с приборами: 

1) щит №1 «Поверка ферродинамического преобразователя и контроля 

давления»; 

2) щит №2 «Поверка дифференциально-трансформаторного 

преобразователя и контроля температуры»; 

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

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

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

6) щит №10 «Контроль и регулирование температуры»; 

7) щиты №11, 12 «Контроль и регулирование температуры»; 

8) щит №13 «Контроль и регулирование расхода газов (система Каскад-

2)»; 

9) щит №14 «Контроль качества газовой среды»; 

10) щит №16 «Контроль температуры»; 

11) щиты №17,18 «Контроль и позиционное регулирование температуры» 

12) щит №19 «Контроль влажности воздуха»; 
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13) щит №20 «Контроль вязкости вещества»; 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер; 

– мультимедийный проектор; 

– экран; 

– принтер; 

– сканер; 

– программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

– инструкционно-технологические карты; 

– комплект учебно-методической документации. 

Реализация программы модуля предполагает учебную практику, которая 

проводится в учебной лаборатории монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации 

систем автоматического управления. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебной 

лаборатории монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического 

управления: 

– 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; 

– инструкционно-технологические карты; 

– комплект учебно-методической документации. 

– лабораторное оборудование: 

1) щит № 1 «Пуск и управление асинхронным двигателем с фазным 

ротором в функции времени»: воздушный выключатель А3160, кнопка 

управления, реле времени (2 шт.), магнитные пускатели ПА (3 шт.), реле 

напряжения (2 шт.), пусковые реостаты РЭП-2 (3 шт.), асинхронный двигатель с 

фазным ротором. 

2) щит № 1А «Определение начал и концов обмоток асинхронного 

двигателя», «Пуск и реверс асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором с помощью магнитных пускателей»: воздушный выключатель А3163, 

кнопка управления, понижающий трансформатор, реверсивный магнитный 

пускатель ПА с тепловым реле (1 шт.), вольтметр, асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором. 

3) щит № 2 «Пуск и управление двигателем постоянного тока со 

смешанным возбуждением в функции времени»: воздушный выключатель 

А3160, кнопка управления, реле времени (2 шт.), магнитные пускатели ПА (3 

шт.), реле напряжения (2 шт.), пусковые реостаты РЭП-2 (2 шт.), двигатель 

постоянного тока. 

4) щит № 3 «Управление и токовая защита асинхронного двигателя с 

фазным ротором»: воздушный выключатель АП-25, кнопка управления, 

магнитный пускатель ПА, трансформаторы тока 75/5 (2 шт.), промежуточные 
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реле (1 шт.), реле переменного тока РТ-81, асинхронный двигатель с фазным 

ротором. 

5) щит № 4 «Пуск и управление асинхронным двигателем с фазным 

ротором с помощью командоконтроллера и магнитных пускателей»: воздушный 

выключатель А3160, кнопка управления, магнитные пускатели ПА (5 шт.), 

пусковые реостаты РЭП-2 (3 шт.), асинхронный двигатель с фазным ротором, 

командоконтроллер. 

6) щит № 8 «Токовая защита силового трансформатора»: воздушный 

выключатель АП-25, кнопка управления, магнитный пускатель ПА, 

трансформаторы тока 75/5 (2 шт.), промежуточные реле (1 шт.), реле 

переменного тока РТ-81, трансформатор трехфазный с воздушным охлаждением 

ТСШ-20 380/220В. 

7) щит № 17 «Испытание теплового реле»: воздушный выключатель АП50, 

ЛАТР, понижающий трансформатор, тепловое реле, амперметр, сигнальная 

лампа. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кочетов, В.С. Автоматизация производственных процессов в 

промышленности строительных материалов: Учеб. для техникумов /В.С. 

Кочетов, В.И. Кубанцев, А.А. Ларченко и др.; под ред. В.С. Кочетова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Ленинггад: Стройиздат, 1986. — 392с. 

2. Клюев, А.С. Техника чтения схем автоматического управления и 

технологического контроля /А.С. Клюев, Б.В. Глазов, М.Б. Миндин; под ред. 

А.С. Клюева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Энергоатомиздат, 1983. — 

376с. 

Дополнительные источники: 

1. Клюев, А.С. Проектирование систем автоматизации технологических 

процессов: справочное пособие /А.С. Клюев, Б.В. Глазов и др.. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Энергоатомиздат, 1990. — 464с. 

2. Загороднюк, В.Т. Строительная робототехника: Учебное пособие /В.Т. 

Загороднюк, Д.Я. Паршин. — Москва: Стройиздат, 1990. — 272с. 

Электронная база учебной литературы и печатных изданий: 

1. Мехатронная техника в задачах автоматизации производственных 

технологических процессов [Электронный ресурс]: пособие для студентов 

специальности 220301 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» : самост. учеб. электрон. изд. / сост. Д. П. Гераськин ; Сыкт. лесн. 

ин-т. – Электрон. дан. (1 файл в формате pdf : 2,5 Мб). – Сыктывкар: СЛИ, 2011. 

– Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com. – Загл. с экрана. 

2. Хомченко, В.Г. Мехатронные и робототехнические системы: учеб. 

пособие /В.Г. Хомченко, В.Ю. Соломин. — Омск: ОмГТУ, 2008. — 160с. – 

Режим доступа: https://drive.google.com/drive/folders/1hH6_LrjmtnuncKjize 

HfFmrdJzm7zGSd. 



21 
 

 

3. Егоров, О.Д. Мехатронные модули. Расчет и конструирование: Учебное 

пособие /О.Д. Егоров, Ю.В. Подураев. — Москва: МГТУ "СТАНКИН", 2004. — 

360с. – Режим доступа: https://drive.google.com/drive/folders/1hH6_Lrjmtnunc 

KjizeHfFmrdJzm7zGSd. 

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 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.04.01. Теоретические основы 

разработки и моделирования несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов, включающих в себя теоретические, 

лабораторные, практические занятия», МДК.04.02. Теоретические основы 

разработки и моделирования отдельных несложных модулей и мехатронных 

систем. 

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, 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. 

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 работ, контрольные 

работы, защита курсового проекта, 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 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 
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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 проводится учебная практика в учебной лаборатории 

монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления. 

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.04. Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 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 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 4.1. Проводить 

анализ систем 

автоматического 

управления с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

- точность и скорость чтения чертежей; 

- качество анализа технических 

требований к автоматической установке;  

- качество рекомендаций по разработке 

чертежей установки с учетом специфики 

технологических процессов; 

- расчет и анализ параметров статических 

и динамических характеристик элементов; 

- расчет необходимых параметров для 

выбора аппаратов коммутации и защиты; 

- грамотность оформления технической 

документации. 

- качество анализа технических 

требований к автоматической установке, 

исходя из специфики технологических 

процессов. 

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 

работ; 

-контрольные работы; 

- зачет по учебной 

практике; 

- защита курсового 

проекта; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

результатов 

самостоятельной 

подготовки студентов; 

- экзамен по 

междисциплинарному 

курсу; 

- экзамен 

(квалификационный 

по модулю). 

ПК 4.2. Выбирать 

приборы и средства 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

- выбор элементов систем 

автоматического управления согласно 

техническим условиям;  

- расчет  и анализ параметров статических 

и динамических характеристик элементов; 

- расчет необходимых параметров для 

выбора аппаратов коммутации и защиты; 

- точность и грамотность оформления 

технической документации; 

- выбор приборов и средств 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов; 

- точность и скорость чтения 

принципиальных схем. 
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1 2 3 

ПК 4.3. Составлять 

схемы 

специализированных 

узлов, блоков, 

устройств и систем 

автоматического 

управления. 

- качество рекомендаций по разработке 

схемы установки с учетом специфики 

технологических процессов; 

- точность и грамотность оформления 

технической документации; 

- определение видов и способов 

получения рабочих параметров устройств; 

- качество анализа и рациональность 

выбора схем систем автоматического 

управления с учетом специфики 

технологических процессов; 

- точность и скорость чтения схем; 

- выбор и использование пакетов 

прикладных программ для разработки  и 

проверки схем САУ. 

 

ПК 4.4. 

Рассчитывать 

параметры типовых 

схем и устройств. 

- расчет необходимых параметров для 

выбора аппаратов коммутации и защиты; 

- расчет необходимых параметров для 

выбора элементов систем автоматического 

управления; 

- выбор элементов  систем 

автоматического управления согласно 

техническим условиям; 

- выбор аппаратов коммутации и защиты 

согласно техническим условиям; 

- точность и грамотность оформления 

технической документации; 

- выбор приборов и средств 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов и технических 

условий; 

- расчет и анализ параметров статических 

и динамических характеристик. 

ПК 4.5. Оценивать и 

обеспечивать 

эргономические 

характеристики 

схем и систем 

автоматизации. 

- анализ требований, предъявляемых к 

рабочим местам; 

- проектирование рациональной рабочей 

зоны оператора; 

- разработка пультов управления и средств 

представления информации оператору – 

индикаторы, шкалы приборов, экраны; 

- эстетическая проработка внешних форм 

защитных кожухов, материалов панелей, 

расположение зрительно значимых 

элементов, цветовых решений и их 

расположения 

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 

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 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. 


