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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

профессионального модуля ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 

обеспечение надежности 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, входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 15.00.00 Машиностроение в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) — проведение 

анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности. 

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: 

– расчета надежности систем управления и отдельных модулей и 

подсистем мехатронных устройств и систем; 

знать: 

– показатели надежности элементов систем автоматизации и мехатронных 

систем; 

– назначение элементов систем; 

– автоматизацию и элементы мехатронных устройств и систем; 

– нормативно-правовую документацию по охране труда; 

уметь: 

– рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и 

подсистем мехатронных устройств и систем; 

– определять показатели надежности систем управления; 

– осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных 

блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления; 

– проводить различные виды инструктажей по охране труда. 

1.3. Использование часов вариативной части ОП 

Вариативная часть в размере 66 часов (обязательных учебных занятий — 

48 часов и самостоятельной работы студентов — 18 часов) используется на 

углубленное изучение разделов: Обеспечение надежности систем автоматизации 

и модулей мехатронных систем, Контроль соответствия и надежности устройств 
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и функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем 

управления что позволяет повысить качество выполнения дипломных проектов 

и способствует более эффективному формированию общих и профессиональных 

компетенций 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего — 260 часов, в том числе: 

– максимальной учебной нагрузки студента — 188 часов, включая: 

– обязательную аудиторную учебную нагрузку студента — 128 часов; 

– самостоятельную работу студента — 60 часов; 

– учебной практики — 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности проведение 

анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по 

отраслям), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Осуществлять контроль параметров качества систем 

автоматизации. 

ПК 5.2 Проводить анализ характеристик надежности систем 

автоматизации. 

ПК 5.3 Обеспечивать соответствие состояния средств и систем 

автоматизации требованиям надежности. 

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 

профессиональны

х 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 

Производственна

я (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., 

курсова

я работа 

(проект)

, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.3 Раздел 1 Обеспечение надежности 

систем автоматизации и модулей 

мехатронных систем 
94 64 20 - 30 -   

ПК 5.1-5.3 Раздел 2 Контроль соответствия и 

надежности устройств и 

функциональных блоков 

мехатронных и автоматических 

устройств и систем управления 

94 64 20 - 30 -   

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
72   72 

Всего: 260 128 40 - 60 - - 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение 

надежности систем автоматизации (по отраслям) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  Обеспечение надежности систем автоматизации и модулей мехатронных 

систем 

94  

МДК.05.01.  Теоретические основы обеспечения надежности систем автоматизации и 

модулей мехатронных систем 
94 

Тема 1.1 Основные понятия 

надежности. 
Содержание 12  

1. Введение: профессиональные и общие компетенции. 2 

2. Основные понятия и задачи теории надежности. 2 

3. Основные термины и определения. Составляющие надежности. 2 

4. Показатели надежности. Классификация отказов. 2 

5. Теоретические основы теории надежности 2 

6. Надежность АСУ ТП и КТС. 2 

Примерная тематика домашних заданий   

– проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы; 

– подготовка к практическим занятиям. 

Тема 1.2 Основные этапы 

расчета надежности 

элементов и систем. 

Содержание 8  

1. Основные законы распределения случайных величин, используемые в теории 

надежности. 

2 

2. Виды расчетов надежности элементов и систем. Основные этапы расчета 

надежности объектов и систем. 

2 

3. Метод структурной схемы надежности. 2 

4. Расчет надежности, основанный на использовании параллельно-

последовательных структур. 

2 
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1 2 3 4 

 Практические занятия 6  

1. Расчет количественных показателей надежности по статистическим данным 

об отказах. 

2. Расчет вероятностных показателей наработки на отказ и построение функции 

надежности. 

3. Расчет количественных показателей надежности с учетом законов 

распределения времени работы до отказа. 

Примерная тематика домашних заданий  

– проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы; 

– подготовка к практическим занятиям. 

 

Тема 1.3 Показатели 

надежности 

невосстанавливаемых систем. 

Содержание 4  

1. Методы оценки надежности устройств и систем при внезапных отказах. 2 

2. Оценка надежности устройств и систем при постепенных отказах. Причины, 

вызывающие отказы САУ. 

2 

Практические занятия 4  

1. Оценка надежности устройств и систем при постепенных отказах по времени 

безотказной работы. 

2. Оценка надежности устройств и систем при постепенных отказах по 

основным критериям их работоспособности. 

Примерная тематика домашних заданий   

– проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы; 

– подготовка к практическим занятиям. 

 

Тема 1.4 Надежность 

восстанавливаемых объектов 

и систем. 

Содержание 4  

1. Расчет надежности восстанавливаемых систем. 2 

2. Показатели надежности восстанавливаемых систем. 2 

 Практические занятия 4  

 1. Определение показателей безотказности.   

 2. Определение показателей ремонтопригодности и долговечности.   
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1 2 3 4 

 Примерная тематика домашних заданий   

– проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы; 

– подготовка к практическим занятиям. 

Тема 1.5 Методы повышения 

надежности 
Содержание 14  

1. Основное и резервное соединение элементов в системе. 2 

2. Порядок расчета надежности. 2 

3. Классификация способов и видов резервирования. Кратность резервирования. 2 

4. Методы повышения надежности. Резервирование как метод повышения 

надежности. 

2 

5. Сущность и основы логико-вероятностных методов расчета надежности 

сложных систем. 

2 

6. Постановка задачи синтеза резервированной системы с заданным или 

оптимальным уровнем надежности. 

 2 

7. Анализ методов решения комбинаторных оптимизационных задач на 

условный экстремум функций. 

 2 

Практические занятия 6  

1. Расчет надежности при основном соединении элементов в системе.  

2. Расчет надежности при общем и раздельном резервировании. 

3. Семинар Методы повышения надёжности   

Примерная тематика домашних заданий   

– проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы; 

– подготовка к практическим занятиям. 

  

Дифференцированный зачет по МДК.05.01. Теоретические основы 

обеспечения надежности систем автоматизации и модулей мехатронных систем 

2  
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1 2 3 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 05. 30  

Техника безопасности при выполнении ТО СИ и А. 

Проведение анализа надежности и техногенного риска системы на основе методов надежности. 

Расчет вероятностей безотказной работы элементов исходной схемы, квазиэлементов. 

Расчет надежности отдельных модулей и подсистем мехатронных устройств и систем. 

Определение показателей надежности систем управления. 

Повышение надежности наиболее надежного узла системы, путем наработки. 

Определения множества диагностических параметров систем автоматизации. 

Выбор совокупности оцениваемых диагностических параметров. 

Формулировка условий работоспособности и признаков дефектов в совокупности оцениваемых диагностических 

параметров. 

Построение алгоритмов и программы диагностирования. 

Критерии оптимальности, управления, связи, ограничения. 

Теоретические законы распределения вероятности наработки: Вейбулла, экспоненциальный, нормальный, 

усеченный и логарифмический нормальный. 

Статические распределения вероятностей наработки на отказ. 

Понятие сложной системы в теории надежности. 

Понятие технической эффективности сложной системы. 

Синтез резервированных систем с заданным уровнем надежности. 

Критерии оптимальности, управления, связи, ограничения. 

Рекуррентные алгоритмы синтеза локальных технических систем минимальной. 

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. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2 Контроль соответствия и надежности устройств и функциональных блоков 

мехатронных и автоматических устройств и систем управления 
94  

МДК.05.02. Технология контроля соответствия и надежности устройств и функциональных 

блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления 
94  

Тема 2.1 
Основы контроля качества 

работы систем 

автоматического управления. 

Содержание учебного материала 14  

1. Управление качеством как фактор успеха в конкурентной борьбе. 2 

2. История развития систем управления качеством. 2 

3. Общие понятия управления качеством. Основные понятия и определения. 2 

4. Процесс и содержание управления качеством продукции. Существующие 

системы управления качеством продукции. 
2 

5. Планирование процесса управления качеством. Организация, координация и 

регулирование процесса управления качеством. 
2 

6. Общие функции управлением качеством продукции. Стандартизация в 

системе управления качеством продукции. 
2 

7. Контроль, учет и анализ процессов управления качеством. Специальные 

системы управления качеством 
2 

Практические занятия 6  

1. Разработка таблицы классификации методов управления качеством 

продукции.  

 

2. Разработка таблицы параметров конкурентоспособности продукции.  

3. Разработка таблицы составляющих затрат на качество.  

Примерная тематика домашних заданий   

– проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы; 

– подготовка к практическим занятиям. 
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1 2 3 4 

Тема 2.2 
Технология контроля качества 

устройств и функциональных 

блоков систем 

автоматического управления. 

Содержание учебного материала 16  

1. Технология контроля качества водоснабжения. 2 

2. Технология водоподготовки и очистных сточных вод. 2 

3. Технология контроля качества систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

2 

4. Технология контроля качества работы котельной установки. 2 

5. Технология контроля качества дымовых газов. 2 

6. Технология контроля качества хранения угля для угольной мельницы. 2 

7. Технология контроля качества хранения мазута. 2 

8. Технология контроля качества наладки систем контроля и автоматики. 2 

Практические занятия 6  

1. Качество воды.  

2. Качество работы очистных сооружений.  

3. Качество заполняемой котел воды.  

Примерная тематика домашних заданий   

– проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы; 

– подготовка к практическим занятиям. 

  

Тема 2.3 

Охрана труда и техника 

безопасности. 

Содержание учебного материала 12  

1. Общие сведения об охране труда. Понятие безопасности труда. Основные 

принципы обеспечения охраны труда. Нормативно-правовая документация по 

охране труда. 

2 

2 

2. Техника безопасности при монтаже трубных проводок. 2 

3. Техника безопасности при монтаже электрических проводок. 2 

4. Техника безопасности при работе на высоте. 2 

5. Техника безопасности при работе с электроинструментом и 

электрооборудованием. 

2 

6. Техника безопасности при наладке систем контроля и автоматики. 2 
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 Практические занятия 8  

1. Применение мер безопасности при пусконаладочных работах.   

2. Применение мер безопасности при осмотрах и ревизиях.  

3. Применение мер безопасности при испытании трубных проводок.  

4. Итоговое семинарское занятие   

Примерная тематика домашних заданий   

– проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы; 

– подготовка к практическим занятиям. 

  

Самостоятельная работа студента: 

– Законспектировать МС9000 Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества; 

– Законспектировать МС 9001 Системы качества. Модель для обеспечения качества при проектировании и/или 

разработке, производстве, монтаже и обслуживании; 

– Законспектировать МС 9003 Системы качества. Модель для обеспечения качества при окончательном 

контроле и испытаниях.  

– Подготовить рефераты и сообщения по темам: Общее руководство качеством и элементы системы. 

– Изучение документа СанПин2.1.4.1074-01;  

– Изучение документа СНиП11-35-76;  

– Письменно ответить на вопросы, используя учебную и специальную литературу. 

– Подготовить рефераты  и сообщения по темам: Технология контроля качества САУ. 

30  

Дифференцированный зачет по МДК.05.02. Технология контроля соответствия и надежности устройств и 

функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления 

2 

Производственная практика по профилю специальности итоговая по модулю ПМ.05 Проведение анализа 

характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации. 

72  

Виды работ Оформление на рабочее место. Прохождение инструктажа по ТБ на рабочем 

месте. 
  

 Ознакомление с назначением предприятия, выпускаемой продукцией.  

 Ознакомление со структурой предприятия  

 Ознакомление с работой производственно-технического, экономического и 

других отделов предприятия. 
 

 Изучение методов контроля качества выпускаемой продукции.  
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 Выполнение заданий на рабочем месте по проведению анализа 

работоспособности измерительных приборов и СА. 
  

 Выполнение заданий на рабочем месте по проведению диагностики  

измерительных приборов и САУ. 
 

 Выполнение заданий на рабочем месте по проведению поверки измерительных 

приборов и СА. 
 

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

 Обобщение материалов практики, оформление отчетной документации.  

 Комплексный дифференцированный зачет по ПП.02, ПП.03, ПП.05   

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: 260  

 

Характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной 

лаборатории метрологии, автоматического управления и автоматизации 

технологических процессов. 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест: 

– учебные места (мебелью) 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 лаборатории 

– щит №1 «Щит поверки ферродинамические преобразователя и 

контроля давления»; 

– щит №2 «Щит поверки дифференциально-трансформаторного 

преобразователя и контроля температуры»; 

– щит №3 «Щит контроля и регулирования температуры (система 

АКЭСР– 2)»; 

– щит №4 «Щит контроля и регулирования температуры (система 

Контур– 2)»; 

– щит №5 «Щит контроля и регулирования температуры (система 

Контур)»; 

– щиты №10, 11, 12, 16 «Щит контроля и регулирования температуры»; 

– щит №13 «Щит контроля и регулирования расхода газов (система 

Каскад– 2)»; 

– щит №14 «Щит контроля качества газовой среды»; 

– щиты №17, 18, 19 «Щит контроля и позиционного регулирования 

температуры»; 

– щит №20 «Щит контроля вязкости веществ». 
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– приборы и средства автоматизации (программируемый логический 

контроллер Simatic S5; восьмиканальный микропроцессорный сигнализатор 

температуры СТС– 0189М; 

– программируемое реле SiemensLogo; 

– автоматический мост; преобразователь «Сапфир»; усилитель 

трехпозиционный; дифманометр ДМ; регулирующий прибор; 

исполнительный механизм; логометр; магнитный газоанализатор; манометр с 

пневморегулятором; оптический пирометр; осциллограф; автоматический 

потенциометр; неавтоматический потенциометр; автоматический мост; 

автоматический психрометр; термопреобразователь сопротивления; 

термоэлектрический преобразователь). 

– наглядные пособия (видеоматериалы и фотоматериалы по темам: 

Производство цемента, Производство стекла, Производство керамических 

изделий, Производство асбоцементных изделий); 

– стенд 1 Электрическая принципиальная схема авторегулирования 

температуры система «Каскад-2»; 

– стенд 2 Таблицы обозначений приборов и средств автоматизации на 

функциональных схемах; 

– стенд 3 Таблицы обозначений приборов и средств автоматизации на 

принципиальных электрических схемах; 

– стенд 4 Уголок по технике безопасности; 

– стенд 5 Методическое уголок; 

– стенд 6 Уголок курсового и дипломного проектирования; 

– комплект учебно-методической документации (учебная литература; 

справочники; конспекты лекций; инструкции по выполнению практических и 

лабораторных работ; методические указания по выполнению курсовых 

проектов; методические указания по организации самостоятельной работы). 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Основы теории надежности и технической диагностики: конспект 

лекций / А. В. Федотов, Н. Г. Скабкин.– Омск : Изд-во ОмГТУ, 2010.– 64 с. 

2. Надёжность технических систем: Справочник/Ю.К. Беляев, В.А. 

Богатырев, В.В. Болотин и др.; Под. ред. И.А. Ушакова.– М.: Радио и связь, 

1985.– 608 с. 

3. Шишмарев В.К. Надёжность технических систем.– М.: Академия, 

2010. 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и 

правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей: Ю. В. Копытов, Л. И. Вайнштейн, А. В. Михалков, П. В. 

Филимонов; Под ред. С. А. Куцел. Издательство «Промінь», г. 

Днепропетровск. просп. К. Маркса, 60, 1970.– 352 с. 
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5. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок– 2-e изд.– М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014.– 158 с. 

Дополнительные источники: 

6. Дорохов А.Н., Керножицкий В.А., Миронов А.Н., Шестопалова О.Л. 

Обеспечение надёжности технических систем.– СПб.: Лань, 2011. 

7. Кукушин Н.Н., Тихонов А.А., Петров С.Г., Головко В.Е., Клюшкин 

И.В. Основы теории надёжности.– СПб.: ГОУ ВПО СПб ГТУРП, 2011. 

8. Павловская А.А. Основы теории надёжности.– Челябинск: ЮУрГУ, 

2007. 

9. Матвеевский В.Р. Надёжность технических систем.– М.: МГИЭМ, 

2002. 

10. Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надёжности: практикум.– 

СПб.: БХВ(Петербург, 2006. 

11. Токарев А.Н. Основы теории надёжности и диагностика.– Барнаул: 

АлтГТУ, 2008. 

12. Шкляр В.Н. Надёжность систем управления.– Томск: Томский 

политехнический университет, 2011. 

Интернет-ресурсы: 

13. Сарвин А.А., Абакулина Л.И., Готшальк О.А. Диагностика и 

надёжность автоматизированных систем: письменные лекции [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/006/25006 

14. Естественнонаучный образовательный портал.– Режим доступа: 

http://en.edu.ru; 

15. Методическая копилка учителя информатики.– Режим доступа: 

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

13. Министерство образования Российской Федерации.– Режим доступа: 

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

17. Национальный портал «Российский общеобразовательный портал».– 

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

18. Образовательные ресурсы Интернета– Информатика.– Режим 

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

19. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

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

20. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.– 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru; 

21. Электронная библиотека. Электронные учебники.– Режим доступа: 

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/; 

22. http://znanium.com. 

  

http://window.edu.ru/
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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.05 Проведение анализа 

характеристик и обеспечение надежности 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.05 Проведение анализа 

характеристик и обеспечение надежности 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 (Инженерная 

графика, Техническая механика, Материаловедение, Электротехника, 

Электронная техника, Вычислительная техника, Электротехнические 

измерения, Электрические машины). 
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Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.05 

Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.  

Практические занятия рекомендуется проводить небольшими 

группами, что позволяет  применять личностно-ориентированный подход к 

студентам, повышению интереса к профессии и взаимному сотрудничеству. 

Учебная практика проводится в электромонтажной мастерской, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках  профессионального модуля. 

Во время проведения учебной практики студентов рекомендуется разделить 

на две подгруппы, что способствует повышению качества знаний и 

индивидуальному подходу к каждому студенту. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: 

– наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля ПМ.05 Проведение анализа 

характеристик и обеспечение надежности 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 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.05.01 Теоретические основы обеспечения надежности систем 

автоматизации и модулей мехатронных систем, 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) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Осуществлять 

контроль параметров 

качества систем 

автоматизации. 

– правильность контроля различных 

параметров систем автоматического 

управления в процессе эксплуатации; 

– грамотность выбора технологии 

контроля соответствия и надёжности 

устройств и функциональных блоков 

мехатронных, автоматических 

устройств и систем управления; 

– выполнение контролирующих 

действий на основе действующих 

нормативных документов; 

– грамотность выбора необходимой 

информации для решения 

профессиональных задач; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

– на практических 

занятиях и 

лабораторных работах 

(при выполнении и 

защите результатов 

лабораторных работ, 

практических 

занятий); 

– при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики; 

– при проведении: 

контрольных работ, 

зачётов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного 

по модулю) 

ПК 5.2. Проводить 

анализ характеристик 

надежности систем 

автоматизации. 

– правильность последовательности 

оценки основ обеспечения 

надёжности систем автоматизации и 

модулей мехатронных систем и 

технологии контроля соответствия и 

надёжности устройств и 

функциональных блоков мехатронных 

и автоматических устройств и систем 

управления 

ПК 5.3. Обеспечивать 

соответствие 

состояния средств и 

систем автоматизации 

требованиям 

надежности. 

– выбор оптимальных параметров с 

применением справочной литературы 

по теоретическим основам 

обеспечения надёжности систем 

автоматизации и модулей 

мехатронных систем и технологии 

контроля соответствия и надёжности 

устройств и функциональных блоков 

мехатронных и автоматических 

устройств и систем управления; 

– грамотность предложений по 

устранению неисправностей 

измерительных и информационных 

приборов и средств автоматизации 

– оценка состояния охраны труда на 

производственном участке 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
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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 

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: 

-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); 

– 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), 



23 
 

 

– ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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. 

 

Оценочные средства для всех видов контроля отражены в фонде 

оценочных средств (ФОС) по данной учебной дисциплине. 


